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Описание разработано с целью методической помощи
организациям СПО по развертыванию собственной платформы
дистанционного обучения на базе системы управления обучением LMS
Moodle.
Методические
рекомендации
содержат
пошаговый
иллюстрированный алгоритм с пояснениями, сделанный автором в процессе:
- регистрации аккаунта хостинга,
- установки оболочки Moodle,
- настройки пустого сайта,
- добавления пользователей,
- создания категорий и курсов.
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1.

Регистрация аккаунта на хостинге (удаленном сервере).

В первую очередь нужно выбрать хостинг, на котором будет
размещаться сайт дистанционного обучения. Хостинг представляет собой
аренду дискового пространства удаленного сервера за определенную
абонентскую плату.
В качестве хостинга может быть выбран тот, на котором размещен
официальный сайт образовательной организации. Тогда этот раздел с
описанием регистрации аккаунта на хостинге может быть пропущен.
Для примера я использую хостинг BEGET. Открываем в браузере сайт
хостинга beget.com (можно выбрать и другой хостинг, их много!). Нажимаем
справа кнопку «регистрация».

Рисунок 1

Вводим данные для регистрации

Рисунок 2

Указанные данные в дальнейшем можно изменить (с частного лица на
организацию)
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Рисунок 3

Получив код в СМС, вводим его и ожидаем окончания регистрации.
После чего переходим в настройки аккаунта.

2.

Установка системы правления обучением Moodle

Запускаем установку системы управления контентом CMS, нажав
соответствующую кнопку.

Рисунок 4
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Выбираем из списка нужную нам систему Moodle (LMS является
разновидностью CMS).

Рисунок 5

Задаем логин и пароль для платформы Moodle (не путать с аккаунтом
самого хостинга). Запишите его, он нужен будет для входа в
администрирование сайта с Moodle.

Рисунок 6

Ждем завершения установки.

Рисунок 7
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Зарегистрируйте доменное имя, которое
прикреплено к сайту с платформой Moodle.

будет

в

дальнейшем

Рисунок 8

Можно пропустить этот шаг и зарегистрировать имя потом, когда
убедитесь в работоспособности сайта.
После окончания установки переходим в раздел управления сайтами.

Рисунок 9

Наш новый бесплатный сайт с установленной системой Moodle
(пустой в настоящее время) пока называется sporzn.beget.tech
По этому адресу к нему уже можно обратиться в интернете!
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Рисунок 10

Лучше зарегистрировать нормальный домен и привязать к этому сайту,
чтобы имя было более удобное и запоминающееся. Самый дешевый тариф на
домен стоит 179р.

Рисунок 11

3.

Начало настройки и администрирования сайта
дистанционного обучения с платформой Moodle

Скопировав имя сайта в адресную строку браузера, мы переходим на
сайт с установленной только что Moodle.

Рисунок 12
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Для того чтобы начать администрировать сайт с установленной
Moodle, наполнять его, создавать учетные записи преподавателям и
студентам, необходимо войти с логином и паролем, указанным при установке
Moodle (см.выше). Это логин и пароль администратора сайта.

Рисунок 13

Далее занимаемся настройкой сайта. Можно поменять название,
интерфейс, логотип и др.

Рисунок 14

Загружаю логотип (временно нарисованный в Paint))).

Рисунок 15
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Процесс загрузки:

Рисунок 16

Рисунок 17

Выбираем тему оформления внутреннего интерфейса из имеющихся
(при желании в дальнейшем можно установить дополнительные темы).

Рисунок 18
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Также можно отредактировать информацию о сайте.

Рисунок 19

Главная страница администратора (и любого вошедшего в систему в
дальнейшем) состоит из ряда блоков разного назначения.
Часть блоков можно временно скрыть, чтобы они не отвлекали и не
пугали.

Рисунок 20

Некоторые блоки можно удалить, так как они не пригодятся в
дальнейшем. А в случае необходимости их можно будет добавить.

Рисунок 21
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Например, блок «последние значки», он используется для отображения
«рейтинга» обучающегося, если такая система оценки используется.
Отредактируем настройки главной страницы. Укажем текст, который
будут видеть пользователи сайта на главной странице.

Рисунок 22

4.

Создание пользователей и назначение им ролей.

Для работы преподавателя с платформой необходимо создать ему
аккаунт (учетную запись).
Создадим нового пользователя. Указываем логин на латинице с
маленькой буквы. Указываем режим ручной регистрации, задаем пароль.
Указываем почту.

Рисунок 23

Обратите внимание, что требуется создавать сложный пароль. Лучше
чтобы он имел какой-то смысл (например, фамилия и инициалы на латинице
строчными буквами+аббревиатура учебного заведения прописными
буквами+дата регистрации или что-то в этом роде).
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Рисунок 24

Указываем данные обязательные для создания аккаунта.

Рисунок 25

Другую дополнительную информацию пока заполнять не будем. Ее
пользователь может в дальнейшем отредактировать сам. Запишите логин и
пароль, чтобы выдать их в дальнейшем преподавателю. С целью
оптимизации работы студентов можно будет загружать потом списком, либо
разрешить им саморегистрацию!
Теперь у нас в списке пользователей - 2 пользователя. Таким образом,
создаем учетные записи для каждого преподавателя.

Рисунок 26
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Все пользователи отличаются своими ролями. Чтобы преподаватели
имели возможность добавлять материал и проверять задания, необходимо
будет установить им роль с правами бОльшими, чем у студента. Это мы
сделаем позднее, когда будет создана конкретная категория курсов для
данного преподавателя.
Теперь у нас есть сайт. Настроена главная страница, внешний вид.
Созданы учетные записи для преподавателей. Это мы сделали совершенно
бесплатно в течение 1 часа.
5.

Создание категорий курсов

Теперь необходимо создать категории курсов (как аналоги папок), в
которых будут рассортированы сами курсы, создаваемые преподавателями.

Рисунок 27

Создаем новую категорию, в которой будут размещены курсы Иванова
И.И. (ранее созданного).

Рисунок 28

Рекомендую именно такую структуру категорий курсов. Если же
создать категории по учебным курсам (1, 2, 3, 4 курсы обучения), в них
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подкатегории по группам и специальностям, то преподавателю, ведущему
один предмет в нескольких группах, будет сложно ориентироваться в такой
структуре. Придется делать дистанционный курс с материалами сразу в
нескольких категориях для разных учебных групп (дублировать одно и
тоже).
При предлагаемой структуре преподаватель работает только в своей
категории. Именно в ней создает все свои курсы. Далее на каждый курс
записывается (прикрепляется) группа/группы обучающихся.
Студент же для обучения в соответствии с расписанием находит
категорию нужного преподавателя, в ней находит предмет и далее читает
материал по конкретной теме или выполняет задание.
Теперь нужно задать роль преподавателя для данной категории.

Рисунок 29

Для этого администратор входит в личный кабинет –
администрирование – курсы- управление категориями и курсами. Видим
там список созданных категорий курсов, нажимаем знак «шестеренки» для
настройки. И из выпадающего меню выбираем команду «назначить роли».

Рисунок 30

Далее из списка выбираем преподавателя, которому нужно присвоить
роль управляющего внутри данной категории.
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Рисунок 31

6. Создание нового курса
Рассмотрим процесс создания нового курса внутри созданной
категории преподавателя Иванова Ивана Ивановича.

Рисунок 32

Нажимаем «создать курс». В открывшемся окне вносим необходимую
информацию. Обязательны для заполнения только поля, помеченные
красным восклицательным знаком, остальные можно оставить без
изменения.
Все внесенные данные можно в дальнейшем исправить.

Рисунок 33
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Изменяем при необходимости формат курса. Он может быть разбит на
блоки как по датам, так и по темам. Желательно выбрать формат по темам и
указать количество планируемых тем. Их можно в дальнейшем прибавлять
или убавлять.

Рисунок 34

Если к одному этому курсу планируется прикреплять несколько
групп обучающихся, то следует далее ниже в настройках указать «видимые
группы», чтобы удобнее потом смотреть результаты выполнения ими
заданий по группам, а не полным списком.

Рисунок 35

Другие настройки можно не менять и оставить их по умолчанию.
Нажать «сохранить и показать».
Теперь у нас есть категория для курсов преподавателя, оболочка
пустого пока курса по математике для 1 курса обучающихся.
Итак, проверим, что у нас получилось и как это выглядит не со
стороны администратора.
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Адрес нашего сайта http://sporzn.beget.tech/, так как мы не стали
регистрировать пока нормальный платный домен.
Это имя с этим бесплатным сайтом будет замечательно работать 1
месяц на бесплатном тестовом доступе к хостингу. В дальнейшем можно
оплатить минимальный тариф хостинга. Его будет достаточно, если на сайт
не предполагается загружать объемные видеофайлы и др.
На главной странице сайта образовательной организации можно будет
добавить ссылку на этот сайт дистанционного обучения.

Рисунок 36

Так выглядит сайт, если его адрес набрать в адресной строке браузера
(не в поисковой системе Google или Yandex, они пока не смогут его найти!)
Видим логотип и один доступный курс (хоть он и пустой))).
Как видите, на главной странице сайта виден также блок с
объявлениями. Это очень удобно, так как там можно размещать новости и др.
Нажав на курс «математика» мы не увидим его структуру и
содержимое, нам сразу будет предложено войти с логином и паролем. Это
также очень удобно, особенно если преподаватели переживают, что их
творчество будет доступно всему интернету.

Рисунок 37
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Войдем теперь в систему не под учетной записью администратора, а
под учетной записью созданного нами преподавателя Иванова Ивана
Ивановича и посмотрим, как выглядит сайт для него и как нужно добавлять
материал в курс и создавать новый курс.

Рисунок 38

Так выглядит все со стороны вошедшего в систему преподавателя. Мы
внутри его личного кабинета. Также как и в личном кабинете
администратора можно скрыть или удалить для удобства блоки, которые в
работе не понадобятся. Для этого сначала нужно нажать кнопку
. После этого у всех блоков появятся значки управления
(перемещения и настройки).
Я оставила только несколько блоков.

Рисунок 39
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Войдя в курс математика, пользователь с ролью управляющего
(преподаватель Иванов И.И.) видит созданную ранее нами структуру курса с
4 разделами.

Рисунок 40

Для перехода в режим редактирования курса нажимает знак
верхнем правом углу курса и выбирает команду «режим редактирования».

в

Рисунок 41

Теперь название каждой темы можно менять, а внутрь раздела с
темой добавлять материал.
Поменяем название первой темы и добавим туда материал. Проще
всего добавить материал в виде PDF файла.
Предположим, что у преподавателя имеется ранее разработанный,
скопированных из других источников материал. Если он формате docx,
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желательно пересохранить его в формат pdf, так как при этом все
форматирование текста сохранится, и он будет удобнее открываться на
разных устройствах.
Меняем название темы, нажав на знак «карандаш».

Рисунок 42

Впишите название в открывшемся поле, в конце нажмите клавишу
«энтер». Теперь нужно добавить сам материал в данную тему.
В открывшемся окне выбираем «добавить файл» (нужно прокрутить
список до низа).

Рисунок 43

Рисунок 44

Теперь вводим название материала и делаем необходимые настройки.
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Рисунок 45

Нажимаем «добавить файл» и указываем путь к файлу и нажимаем
«загрузить».

Рисунок 46

Файл загружен внутрь темы! Теперь нужно сделать самый минимум
настроек по его отображению.
Рекомендую указать внешний вид «внедрить».
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Рисунок 47

В этом случае pdf документ будет при нажатии на файл лекции
открываться внутри окна дистанционного курса, а не скачиваться
автоматически на устройство.

Рисунок 48

Далее в поле «выполнение элемента курса» выберем из списка «не
отображать выполнение элемента курса».
Нажимаем «сохранить и показать».
Если вы считаете, что на этом работа с редактированием курса пока
может быть закончена, то следует нажать «завершить редактирование».
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Рисунок 49

Следующие темы и материалы можно будет дополнить позднее.
Не обязательно добавлять каждую тему отдельно в виде отдельного
конспекта. Можно добавить одним файлом весь конспект лекций, а в каждой
теме писать только конкретные указания на определенные страницы,
перечень вопросов и порядок отчетности и др.
Покажем добавление такой информации на примере редактирования
второй темы!
Например, вместо темы можно написать следующим образом.

Рисунок 50

Добавим другой тип материала «страница».
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Рисунок 51

Добавляем название и содержимое страницы

Рисунок 52

После добавления информации нажать «сохранить и показать». А далее
«завершить редактирование» курса.

Рисунок 53
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Теперь наш курс выглядит следующим образом (рис.53). То есть, в
качестве первой темы (раздела) можно выложить учебник или ссылку на него
в интернете, в качестве каждой последующей темы – конкретные задания,
указания, рекомендации. Или задания на отдельные дни можно выкладывать
и вовсе отдельными страницами внутри одного и того же раздела!
Структура самого курса зависит от фантазии и импровизации
преподавателя. В дальнейшем, освоив методы добавления простейших
элементов, можно двинуться дальше, добавлять тесты, кроссворды, эссе с
развернутым письменным ответом и многое другое.
Посмотреть результаты работы студентов можно, нажав справа кнопку
«оценки».
К сожалению, у нас пока не добавлено ни одного студента. Поэтому
этот список пустой.

Рисунок 54

Студентов может добавлять администратор, способом, показанным
ранее (вручную или загрузить списком). Можно также разрешить в
настройках саморегистрацию учеников, а также их самозапись на курс.
Изучить
остальные
возможности
можно
самостоятельно.
Дополнительные материалы и вопросы можно найти на официальном сайте
сообщества Moodle https://moodle.org/

Рисунок 55
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Данный процесс создания аккаунта на хостинге, установки Moodle на
хостинг, настройки сайта, добавления пользователя и курса занял порядка 5
часов. Процесс несколько затянулся из-за необходимости создания
скриншотов каждого шага и описания к картинкам. В противном случае
он занял бы порядка 3 часов.
Далее требуется создать учетные записи и категории для всех
преподавателей ПОО, выдать всем пароли и провести первичное обучение по
созданию курса (здесь уже описано).
Удачи в развертывании и освоении платформы дистанционного
обучения Moodle.
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