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Ресурсы LMS Moodle

Элемент «Глоссарий» позволяет участникам 

создавать и поддерживать список 

определений, подобный словарю.

Это ресурс для проверки фактов, требующих 

запоминания.

При ответе студенты могут прикреплять 

файлы (видео, фото и др) 



Ресурсы LMS Moodle

Учебный элемент «Задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникативные 

задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы.

Ответы могут быть представлены в виде цифрового контента или непосредственно 

вводятся в виде текста.



Отзыв 

преподава-

теля

оценка



Журнал оценок 
(со стороны преподавателя)
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Линейная схема лекции, 

состоит из ряда обучающих 

страниц (видео, текст, тесты).

Для увеличения активного 

взаимодействия и контроля 

понимания материала 

используются различные 

вопросы, тестовые задания 

иные встраиваемые  

интерактивные элементы.





Интерактивные элементы лекции





Лекции могут быть использованы:

• Для самостоятельного изучения новой темы

• Для упражнений по моделированию/принятию
решений

• Для различающегося контроля, с разными
наборами вопросов в зависимости от ответов
студентов на первые вопросы.
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Элемент курса «Тест» позволяет преподавателю 

создавать тесты, состоящие из вопросов разных типов:

• Множественный выбор, 

• Верно/неверно, 

• На соответствие (несколько вопросов – несколько ответов), 

• Выбор пропущенных слов (из предложенного списка), 

• Числовой (допускается погрешность)

• и многие другие 





Верно  / неверно 

Множественный выбор



Эссе



Ресурсы LMS Moodle

Форум «Вопрос-ответ» предполагает что студент должен сначала ответить на 

сообщение, прежде чем он сможет увидеть ответы других студентов. 

Возможность прикреплять файлы к сообщениям на форуме.  

Сообщения форума оцениваются преподавателями . 

Оценку, которая записывается в журнал оценок.





Применение Форума:

• пространство для общения студентов

• новостной форум

• обсуждение содержания материалов курса

• пространство для общения преподавателей (с 
помощью скрытого форума).

• центр помощи, где преподаватели и студенты 
могут дать совет.

• для дополнительной деятельности, например, 
«головоломки» для студентов или «мозговой 
штурм» для обдумывания и предложения 
решений
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Модуль «Гиперссылка» позволяет 

преподавателю разместить веб-ссылку как 

ресурс курса. 

Ссылка может быть связана с любым 

ресурсом, который находится в свободном 

доступе в Интернете 
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Модуль «Папка» позволяет преподавателю отображать несколько смежных файлов в 

одной папке, уменьшая прокрутку на странице курса.



Ресурсы LMS Moodle

Модуль «Страница» позволяет преподавателю создать ресурс «веб-страница» с 

помощью текстового редактора. 

Страница может отображать текст, изображения, звук, видео, веб-ссылки.





Интерактивные задачи 
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Модуль «Файл» позволяет преподавателю представить файл как 

ресурс курса. 

Файл может отображаться в интерфейсе курса или потребуется 

скачать его.



Система управления обучением (LMS) Moodle
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Система управления обучением (LMS) 
Moodle







БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


