
1. Редактирование курса 

1. После добавления курса (курсов) информационным отделом они по-

явятся у вас в меню во вкладке «Мои курсы». 

 

Рисунок 1.1 – Выбор курса 

2. Выбираете нужный Вам курс.  

3. Для начала редактирования нажмите на кнопку «Режим редактирова-

ния» как показано на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Режим редактирования 



2. Разделы курса 

1. Для переименования раздела, нажмите на иконку в виде карандаша 

возле нужного Вам раздела. Введите новое название и нажмите клави-

шу «Enter» («Ввод»). 

 

Рисунок 2.1 – Переименование разделов 

2. Для добавления дополнительных разделов воспользуйтесь кнопкой 

«Добавить темы» как показано на рисунке 2.2, и укажите количество 

необходимых разделов (рис 2.3) и нажмите кнопку «Добавить темы». 

 

Рисунок 2.2 – Добавление разделов 



 

Рисунок 1.3 – Количество разделов 

3. Добавление элементов курса 

1. Для добавления лекции нажмите кнопку «Добавить элемент или ре-

сурс» в интересующем Вас разделе (рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1 –Добавление элемента курса 



2. В открывшемся окне выбираем элемент «Файл» и нажимаем кнопку 

«Добавить». 

 

Рисунок 3.2 – Добавление файла курса 

3. В открывшемся окне указываем название файла (например, лекция) и 

указываем путь к файлу с заранее приготовленной лекцией (рис. 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Настройки файла 



3. В открывшемся окне нажимаем вкладку «Выберите файл» и выбира-

ем нужный нам элемент и нажимаем кнопку «Загрузить этот файл» (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Выбор файла 

4. После добавления необходимого файла необходимо нажать кнопку 

«Сохранить и вернуться к курсу» (рис. 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Завершение добавления файла 
 

5. По такому же принципу добавляются и остальные файлы, будь то 

презентации или видеоуроки. 



4. Добавление практических заданий  

с возможностью их оценивания 

1. В СДО Moodle огромный набор инструментов и возможностей для 

дистанционного обучения, таких как тестирование, семинар, глоссарий. 

Для упрощения работы с системой и наличия возможности оценить 

действия обучающихся нажмите «Добавить элемент или ресурс» в ин-

тересующем Вас разделе и выберите элемент «Задание» (рис. 4.1). 

 

Рисунок 4.1 – Добавление задания 

2. В появившемся окне укажите название задания (например, тест или 

практическое задание) и укажите путь к необходимо файлу (такой же 

порядок действий как при добавлении лекции). 

3. После добавления данного элемента у обучающихся появится воз-

можность прикреплять ответы на ваше задание, а у преподавателя про-

сматривать и оценивать ответы на задание (рис. 4.2). 



 

Рисунок 4.2 – Внешний вид страницы задания 

5. Журнал оценок 

1. В журнале оценок курса собраны оценки всех студентов за все оце-

ниваемые элементы курса. Все они доступны преподавателю курса. 

Каждому студенту в этом журнале доступны только его собственные 

оценки (рис. 5.1). 

 

Рисунок 5.1 – Журнал оценок 



1. Для редактирования оценок нажмите на иконку в виде карандаша 

возле нужного Вам вида контрольных испытаний (рис. 5.2). 

 

Рисунок 5.2 – Редактирование оценок 

2. В появившемся окне поставьте галку «Переопределить», поставьте 

соответствующую оценку, добавьте при желании отзыв и нажмите 

кнопку «Сохранить» (рис. 5.3). 

 

Рисунок 5.3 – Редактирование оценок 


