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Что такое Moodle? 
Moodle – это модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда, которая помогает организовать процесс обучения. В данной 

среде создаются электронные учебные материалы для различных курсов. С 

их помощью можно изучать новые темы, выполнять задания, участвовать в 

форумах-обсуждениях, взаимодействовать с преподавателем и другими 

участниками курсов, просматривать свои оценки и многое другое. Учебные 

материалы доступны в любое время и в любом месте, что позволяет сделать 

обучение более удобным и эффективным. 

В среде Moodle существуют пять основных типов пользователей (пять 

основных ролей). Это администраторы, создатели курсов, преподаватели, 

студенты и гости. Каждый из них имеет определенные права доступа к 

курсу. 

Преподаватель курса имеет права на проведение обучения (проверку 

выполненных работ и др.), а также 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. 

Логин и пароль каждому студенту выдают: 

- в филиале с. Алтайское  

- в отделении г. Барнаул  

 

 

Регистрация на сайте 
Зайдите на сайт http://digital.edu22.info/.  

Для входа в систему Moodle нажмите справа сверху на кнопку Вход, 

внесите свои Логин и Пароль (лучше копированием, чтобы не ошибиться 

при наборе, так как после трех неправильных попыток ваш пароль будет 

заблокирован, тогда необходимо будет через электронную почту снова 

восстанавливать Логин и Пароль), нажать на кнопку Вход. 

При вводе пароля вручную необходимо проверить, какой язык набора 

текста установлен и отключен ли режим фиксации прописных букв (Caps 

Lock). Логин и пароль вводятся с учетом регистра. 

Далее выбираем Каталог курсов → Среднее профессиональное 

образование → КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 

профессиональных технологий».  

 

 



Запись на курс 

Студентов записывают на курс преподаватели. 

Для того, чтобы начать обучение, студент находит нужный ему курс 

во вкладке «Мои курсы» и кликает на ссылку.  

 

 
 

Рис. 1. - Ссылка для перехода на страницу курса 

 

Если Вы не были записаны преподавателем на какой-либо курс, тогда 

Вам будет выдано сообщение, что «Вы не можете записаться на курс» (Рис. 

3). 

 

 

 
 

Рис.2. - Студент не записан на курс преподавателем 

 

Рассмотрим вид страницы курса. 

 

 
Рис. 3. - Вид курса 

Левый блок – это навигация по курсу. 



На странице курса в левом блоке синим цветом подсвечивается курс 

(его краткое название), в котором Вы находитесь. 

Во вкладке «Мои курсы» отображаются краткие названия курсов, на 

которые Вы записаны.  

Во вкладке «Участники» отображается список участников курса с 

указанием времени последнего посещения курса, его роли в курсе и 

принадлежности к группе. 

Во вкладке «Оценки» отображается отчет о работе обучающегося 

(рис.4). 

 

 
Рис. 4. - Вкладка «Оценки» 

 

При клике в данной вкладке на гиперссылку на тему курса 

раскрывается ее содержание, что способствует быстрому доступу к 

материалам курса. 

В блоке «Объявления» отображаются объявления, которые разместил 

преподаватель. 

В блоке «Календарь» размещаются новости о событиях, которые 

должны скоро произойти (ближайшие тесты, сдача контрольных и 

практических работ и т.д.). 

Далее располагаются разделы и темы согласно учебному плану курса. 

По каждой теме представлены лекции, задания, тесты, 

иллюстративный материал (карты, схемы, диаграммы, формулы, веб-

страницы); аудио- и видеофайлы; анимационные ролики, ссылки на ресурсы 

Интернета и т.п. 

 

Обучение на курсе 
Дистанционный курс – это набор тематических модулей, в которых 

размещены ресурсы и интерактивные элементы курса. 

Учебные материалы необходимо выполнять последовательно, 

осваивая их в сроки, указанные преподавателем. Информацию можно 

прочитать с экрана, распечатать или сохранить ее на свой компьютер. 

 

 



В курсе представлен теоретический материал (лекции, презентации, 

учебники, видео) и практические задания (задания, контрольные работы, 

тесты). 

Рядом с каждым элементом курса, будь то лекция или тест стоит 

символ « ». После выполнения / просмотра любого элемента курса 

(например, лекции) в этом квадратике появится « . Таким образом 

преподаватель отслеживает выполнение Вами теоретических и 

практических заданий.  

 

 

Виды теоретического материала 
Лекция интерактивная (с вопросами) 

 

Для перехода к лекции следует кликнуть по ее названию (рис. 5).  

Интерактивная лекция представляет собой последовательность 

страниц теоретического материала, на каждой странице представлен 

фрагмент лекции.  

 

 

Рис. 5. Элемент курса «Лекция» 

 

В конце каждой страницы лекции задаются контрольные вопросы, за 

ответы на которые начисляются баллы. 

Внимательно изучайте материалы страниц лекции перед ответом на 

поставленные вопросы. Если Вы ответили правильно, то Вам станет 

доступна следующая страница лекции, если неправильно, то Вы 

возвращаетесь на текущую страницу.  

Если в лекции есть вопрос с развернутым ответом (эссе), то его 

проверка производится преподавателем, итоговый балл за выполнение 

лекции выставляется после оценки эссе. 

 

Лекции в текстовом формате / презентации / видеоролики 

 

 
Рис. 6. Элемент курса «Лекция» 

Лекции в текстовом формате, в форме презентации или видео можно 

скачать и ознакомиться. Под файлом с лекцией находится задание (Рис.6).  

  



Практические задания и тесты 
Практические задания 

 

 
 

Рис. 7. - Элемент курса «Задание» 

 

При выполнении практических заданий и контрольных работ (рис. 7) 

студенты отвечают в электронной форме, т.е. загружают свои документы-

ответы (презентацию, текст, схему и т.д.). После этого преподаватель может 

оценить полученные ответы и прокомментировать их. На сайте сохранятся 

не только отметки за выполненные задания, но и сами файлы с данными 

заданиями. 

Преподаватель может устанавливать количество попыток (от 1 до 3). 

Каждый последующий отправленный файл автоматически заменит 

предыдущий. 

При клике на задание, Вы увидите само задание, прикрепленные 

файлы, номер попытки, комментарии преподавателя.  

Для того, чтобы отправить файл преподавателю, необходимо нажать 

на кнопку «Добавить ответ на задание» в конце страницы (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 8. - Вкладка «Добавить ответ на задание» 

Для добавления ответа на задание необходимо нажать кнопку 

«Добавить ответ в виде файла» (рис.8.).  

Затем в появившемся окне либо перетащить файл с компьютера, либо 

нажать «Добавить» в верхнем левом углу (рис. 9).  



 
Рис. 9. - Вкладка «Добавить ответ на задание» 

 

В открывшемся окне нажмите «Выберите файл», далее выберите его 

на компьютере, нажмите внизу «Загрузить этот файл» (рис.10).  

 

  
 

Рис. 10. - Вкладка «Добавить ответ на задание» 

Файл отобразится в окне. Далее нажмите «Сохранить».  

 
Рис. 11. - Вкладка «Добавить ответ на задание» 

При отправке файла на проверку (рис.12) будьте внимательны. Если 

преподаватель установил количество попыток – 1, то внизу появится 

сообщение «Однажды представив ответ на это задание Вы больше не 

сможете изменить его» (рис.12). В этом случае Вы можете нажать 

«Редактировать ответ», проверить свою работу еще раз, далее загрузить 

ответ повторно.  



 
 

Рис. 12. - Вкладка «Добавить ответ на задание» 

Обязательно кликните «Отправить на проверку» (рис.12). 

 

  

 Выполнение теста 
 

 Виды тестов: 

- промежуточный тест по курсу (по разделу или теме) 

- итоговый (в конце курса) 

 

ВАЖНО ПОМНИТЬ!!! 

1. Каждый тест ограничен по времени (например, 20 минут) и по 

срокам (например, тест открыт для сдачи только 15 февраля). 

2. Ограниченное количество попыток (от 1 до 3). После последней 

попытки Вы не сможете зайти и пересдать.  

3. Порядок вопрос и ответов случайный. Поэтому не нужно 

надеяться на помощь одногруппников.  

4. После завершения попытки не во всех курсах отображаются 

правильные ответы.  

 

 
Рис. 13. – Элемент курса «Тест» 

 

Для начала тестирования необходимо кликнуть на нужный тест (рис. 

13). 

В зависимости от настроек, выбранных преподавателем, на странице 

теста отображается следующая информация: количество попыток, время, 

отведенное на тестирование, сроки сдачи и метод оценивания (рис. 14). 



 
Рис. 14. – Начало тестирования 

 

Если тест содержит несколько попыток, то следует обратить внимание 

на метод оценивания. После нажатия кнопки «Начать тестирование» 

появится меню с кнопкой подтверждения на начало тестирования (рис. 15). 

 
 

Рис. 15. – Начать попытку 

После подтверждения осуществляется переход непосредственно на 

страницу тестирования. Справа на экране находится окно с количеством 

вопросов и время, оставшееся на тестирование. Вопросы теста находятся в 

центре экрана. Следует обратить внимание на пояснение в тексте вопросов, 

например, о количестве ответов, которые необходимо выбрать (рис. 16). 

После ответа на вопрос нажмите «Следующая страница».  

 

 

 
 

Рис. 16. – Тестирование (пример вопроса) 

 



После выполнения всех заданий необходимо нажать на кнопку 

«Закончить попытку» (или «Завершить тест» в случае одной попытки). На 

странице курса будет отображена информация о прохождении теста: 

результаты попытки, оставшееся время, сроки отправки попытки. Если 

результаты попытки Вас не устраивают, то Вы можете пройти попытку еще 

раз, нажав на кнопку «Вернуться к попытке» (при условии, что время на 

попытку еще есть). Для завершения теста необходимо нажать кнопку 

«Отправить все и завершить тест» (рис. 17). 

 

 

 
Рис.17. - Окно с результатом попытки 

После подтверждения завершения теста Вы переходите на страницу 

результатов тестирования. На странице отображается время начала и 

завершения теста, полученные баллы, оценка. Оценка выражается в 

процентах (рис. 18). Ниже могут быть приведены Ваши ответы с указанием 

ошибок. 

Обратите внимание, что не во всех курсах после завершения попытки 

отображаются правильные ответы.  

 
Рис.18. - Окно с результатом теста 

 

Видеоконференция «BigBluebutton» 
 

 
 

   Рис.19. – Элемент «Видеоконференция» 



Видеоконференция «BigBluebutton» используется для проведения консультация, 

вебинаров, презентации в онлайн-режиме. Преподаватель может использовать ранее 

записанную видеозапись.  
Время проведения видеоконференции сообщает преподаватель либо на почту приходит 

уведомление о начале конференции. Студент также отслеживает расписание по курсам в своем 

личном кабинете (это можно непосредственно в курсе). 

Если Вы знаете точное время начала конференции, то для подключения к занятию 
необходимо зайти в курс и выбрать элемент Рис.7. Далее для подключения к сеансу нажмите на 

кнопку «Подключиться к сеансу». 

Перед началом сеанса преподаватель может сделать рассылку уведомлений на 
электронную почту со ссылкой на конференцию. Для этого необходимо будет пройти с 

компьютера \ телефона \ планшета по ссылке и присоединиться к конференции (аналогично 

сервису Zoom).  
 

 

 

 


