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1. Общие сведения о системе СДО Moodle
1.1. Общая схема работы
Для доступа к системе дистанционного обучения Moodle необходимо в веб-обозревателе
набирать адрес:
http://moodle.imi-samara.ru
Общая схема работы с СДО Moodle отражена на схеме:




Администратор СДО создает курс.
Пользователь регистрируется в системе. При регистрации требуется адрес
электронной почты. Пользователю необходимо вводить реально существующий
адрес. В противном случае регистрация невозможно.
После регистрации пользователь входит в систему, находит нужный ему курс и
работает с ним. Для получения статуса управляющего курсом или преподавателя
курса пользователю необходимо сообщить об этом администратору СДО.
Администратор вносит необходимые изменения в курсе, чтобы определенные
пользователи могли управлять содержимым курса.
Преподаватель
регистрируется в
системе

Администратор
создает курс

Администратор назначает
преподавателю в курсе права
учителя

Пользователь с правами учителя
управляет материалами курса
Пользователь, получивший статус преподавателя или управляющего курсом, управляет
материалами курса.

1.2. Курсы, категории, роли
Курсы – это разделы СДО, куда преподаватели могут добавлять материалы для студентов.
Для удобства курсы организованы в категории и подкатегории. Созданием новых
курсов, настройкой их свойств и организацией их в категории подкатегории занимаются
администраторы СДО МИР.
На главной странице СДО набор категорий и курсов выглядит следующим образом:
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Рис. 1. Курсы, организованные в категории и подкатегории.

На рисунке:



Категория Факультет заочного обучения с подкатегориями Прикладная
информатика, Экономика…, и т.п.
Подкатегория Экономика… содержит подкатегорию 6 курс…



Подкатегория 6 курс развернута (значок
) и показаны курсы; подкатегорию
можно свернуть, если щелкнуть мышью по указанному значку.



Подкатегория Прикладная информатика… – свернута: значок
можно развернуть, если щелкнуть мышью по указанному значку.



Значком



Если справа от названия курса стоит значок
записываться на курс в качестве обучаемых.

; подкатегорию

отмечены учебные курсы.
, то студенты могут самостоятельно

Раскрыв необходимые категории и подкатегории, можно найти нужный курс и войти в
него, щелкнув мышью по названию.
Кроме того можно войти в категорию или подкатегорию, щелкнув по ее названию,
например, по тексту Факультет заочного обучения на приведенном выше рисунке. При
этом на экране появится список из категорий и/или курсов:

Рис. 2. Категория, содержащая другие подкатегории
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Рис. 3. Категория, содержащая только курсы

Щелчок мышью по нужному курсу позволяет войти в него.
При работе с курсами у каждого пользователя есть своя роль. Роли, которые используются
при работе с курсами в СДО МИР:






учитель – пользователь, имеющий право добавлять материалы к курсам,
управлять структурой и настройками курса, контролировать усвоение студентами
материала курса с использованием различных инструментов Moodle (например,
тестирование)
студент – пользователь, имеющий право знакомится с материалами курса,
участвовать в форумах курса, проходить тестирование, выполнять различные
задания в рамках курса
управляющий – пользователь, имеющий права по работе с курсом, чуть более
широкие, чем учитель

Для начала работы с курсом пользователю необходимо в нем зарегистрироваться.
Большинство курсов открыто для самостоятельной регистрации. Что подтверждается
значком
справа от названия курса в списке категорий и курсов. При самостоятельной
регистрации пользователь получает роль Студент. Если пользователю необходимо
получить роль Учитель или Управляющий, то смену ролей в курсах СДО МИР производят
администраторы СДО.
Для самостоятельной регистрации в курсе, допускающем это, необходимо войти в него и
на запрос, показанный на рисунке, щелкнуть мышью по кнопке Записаться на курс.

Рис. 4. Самостоятельная запись на курс

Учитель и управляющий курсом может установить режим самостоятельной записи на
курс, когда для записи требуется знать кодовое слово.
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2. Регистрация и вход
2.1. Регистрация в системе
Для регистрации необходимо зайти на сайт систему дистанционного обучения (СДО)
Moodle вуза: moodle.imi-samara.ru
В правом верхнем углу страницы будет строка Вы не вошли в систему и ссылка Вход.
Необходимо пройти по ссылке Вход.

Откроется форма входа в СДО:

Для регистрации в системе (получения логина и пароля) необходимо щелкнуть по кнопке
Создать учетную запись.

Откроется форма регистрации, где необходимо придумать и заполнить ВСЕ поля.
ВНИМАНИЕ!!! При регистрации необходимо указывать РЕАЛЬНЫЙ СУЩЕСТВУЮЩИЙ
адрес электронной почты, которым регистрирующийся пользуется регулярно!
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После завершения регистрации на указанную электронную почту придет письмо от
Администратора Moodle с указаниями по активации. Примерный вид письма приведен
на рисунке:

Для завершения процесса регистрации необходимо щелкнуть по ссылке в письме
(указана стрелкой на рисунке).

2.2. Вход в систему
Для регистрации необходимо зайти на сайт СДО Moodle. В правом верхнем углу страницы
будет строка Вы не вошли в систему и ссылка Вход. Необходимо пройти по ссылке Вход.

Откроется форма входа в СДО
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В поле Логин и Пароль вводятся данные, введенные при регистрации. При успешном
входе открывается главная страница СДО Moodle, где в правом верхнем углу
отображается строка Вы зашли под именем, имя пользователя и ссылка Выход.
Рекомендуется по завершении работы с системой явно выходить из нее, щелкнув мышью
по ссылке Выход.
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3. Работа с курсом
3.1. Общее управление курсом
При входе в курс пользователю открывается главная страница курса:

Рис. 5. Первая страница курса с блоками

Рис. 6. Блок навигации по курсу

На странице курса слева и справа показаны блоки (отмечены стрелками) и по центру –
лента разделов курса с различными элементами.

