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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для того чтобы зайти на портал дистанционного обучения необходимо ввести в поисковой строке: 

http://109.194.194.82/do или можно войти с официального сайта техникума. 

Работа с системой начинается с инициализации. Для входа в систему необходимо ввести свой логин и 

пароль, полученный у администратора. Сессия пользователя длится 60 минут. 

Будьте внимательны при введении данных! Убедитесь в верно выставленной языковой раскладке 

клавиатуры, клавиши CapsLock и корректности введения символов. 

 

Рис. 1 – Страница авторизации 

  

http://109.194.194.82/do
https://aviakat.ru/
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ, СМЕНА ПАРОЛЯ 
 

После входа в систему Ваше имя будет отображено в правой верхней части страницы. При щелчке левой 

кнопкой мышки на имени откроется выпадающий список, и Вы сможете перейти к Вашему пользовательскому 

резюме или выйти из Вашей пользовательской записи (сменить пользователя). 

 

Рис. 2 - Меню пользователя 

 

Меню пользователя состоит из страниц: 

• Моя домашняя страница: Личный кабинет пользователя, состоящий из блоков Навигация, Личные файлы, 

Календарь, Предстоящие события, Пользователи на сайте, Сводка по курсам. 

 

• О пользователе: Здесь отображается информация о пользователе, профили участника в рамках курсов, 

созданные пользователем записи блога, сообщения и темы форумов. 

 

• Оценки: На данной странице отображаются ссылки на оценки по всем курсам пользователя: если 

пользователь в курсе является студентом, то отображается его личный отчет по оценкам в рамках этого 

курса; если пользователь в курсе является преподавателем, то отчет по оценкам отображается полностью. 

 

• Сообщения: Здесь Вы можете вести переписку с пользователями системы 

 

• Настройки: На данной странице находятся настройки учетной записи. 
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Рис. 3 - Настройки пользователя 

 

Используя ссылку «Редактировать информацию», можно заполнить информацию о себе:  

 

• Имя (если Вы являетесь преподавателем, в данном поле целесообразно будет указывать Имя Отчество).  

• Фамилия.  

• Адрес электронной почты. Данный пункт нужно обязательно заполнить, так как только при корректном 

указании личной почты Вы сможете получать системные оповещения.  

• Показывать адрес электронной почты. Данный параметр определяет, могут ли другие пользователи видеть 

адрес вашей электронной почты. Возможные варианты: Никому не показывать, Всем (включая гостей), 

Только другим слушателям курса.  

 

Используя ссылку «Изменить пароль», можно изменить пароль. 
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УПРАВЛЕНИЕ КУРСОМ 
 

Настройки курса 
 

Для изменения настроек курса преподавателю необходимо зайти на курс и нажать шестерёнку и выбрать 

пункт «Редактировать настройки». На странице редактирования настройки разбиты на 8 классов. По щелчку на 

названии класса настроек разворачиваются все настройки, содержащиеся в данном классе. Развернуть все 

настройки одновременно можно, используя одноименную команду, справа над формой редактирования 

настроек.  
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Рассмотрим основные настройки курса более детально.  

1) Общее 

В разделе "Общее" вы можете изменить название курса и некоторые параметры его расположения и 

доступности. 

 

• Полное название курса: полное название курса отображается вверху каждой страницы курса и в списке 

курсов. 

 

• Краткое название курса: краткое название курса отображается в элементах навигации и используется в теме 

сообщений электронной почты. 

 

• Категория курса: этот параметр определяет категорию, в которой курс будет отображаться в списке курсов. 

Если курс был создан для вас администратором и помещен в определенную категорию, то не следует менять 

этот параметр без согласования с администратором системы. 

 

• Доступность: этот параметр определяет, будет ли курс отображаться в списке курсов. Вы можете скрыть свой 

курс, пока он находится в разработке - тогда он не будет отображаться в общем списке курсов, и никто кроме 

вас и администратора системы не сможет его увидеть. 

Но даже если ваш курс не скрыт, студенты не смогут записаться, пока вы сами не предоставите им 

такую возможность - то есть пока вы не разрешите доступ к курсу гостям или запись на него 

студентам. 
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• Дата начала курса: этот параметр определяет начало первой недели курса в формате «Разделы по неделям». 

Он также определяет начальную дату, с которой будут доступны отчеты по элементам курса. Если курс был 

очищен, и дата начала курса была изменена, то все даты в курсе будут исправлены относительно новой даты 

начала курса. 

Дата начала курса автоматически устанавливается на момент создания курса администратором. Вы 

можете впоследствии, после того как разработка курса будет завершена, и начнется непосредственно 

обучение студентов на курсе, изменить эту дату. 

 

• Дата окончания курса: дата окончания курса используется только для отчетов. Пользователи могут по-

прежнему входить в курс после даты окончания. 

 

• Идентификационный номер курса: идентификационный номер курса необходим только при использовании 

курса во внешних системах, он нигде не отображается на сайте Moodle. Если у вас есть официальное кодовое 

обозначение данного курса, то используйте его. В противном случае оставьте поле пустым. 

Для начала работы с курсом в разделе "Общее" вам необходимо настроить только полное и краткое 

название курса (они отмечены красной звездочкой как обязательные). Остальные настройки вы можете 

выполнить и позднее, после завершения разработки курса. 

2) Описание: 

 

 

В разделе "Описание" вы можете ввести краткое описание вашего курса: 

• Описание курса: описание курса не выводится непосредственно на странице курса, а отображается 

только в списке курсов. Поиск курсов осуществляется по их названиям и по их описаниям. Описание курса 

должно быть кратким - буквально одно-два предложения. Длинное описание будет некрасиво 

смотреться в списке курсов. 

 

• Файлы описания курса: файлы описания курса отображаются в списке курсов рядом с описанием. В 

качестве файла описания чаще всего используются изображения или иконки курсов. 

Например, курс с настройками, показанными на рисунке выше, в списке курсов будет выглядеть так: 
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3) Формат курса:  

Наиболее часто в Moodle используются два основных формата курса: "Разделы по неделям" и "Разделы по 

темам". Как уже понятно из названий, различие между ними в том, что в формате "Разделы по неделям" 

существует привязка разделов по времени. Отсчет начинается с момента создания курса. В формате "Разделы по 

темам" такой привязки нет, поэтому именно этот формат наиболее удобен на этапе разработки курса. 

 

 

 

• Формат определяет представление страницы курса: 

o Единственный элемент курса - отображение единственного элемента или ресурса (например, теста) на 

странице курса. 

 

o Форум - на главной странице курса отображается форум. 

 

o Разделы по темам - страница курса представляется в виде разделов по темам. 

 

o Разделы по неделям - страница курса представляется в виде разделов, разбитых по неделям. Первая 

неделя отсчитывается от даты начала курса. 

На этапе разработки курса рекомендуем вам выбрать формат "Разделы по темам". После того как курс 

будет готов, вы сможете переключиться на формат "Разделы по неделям" и изменить время начала курса. 

• Количество разделов следует выбирать небольшое: 4-5 разделов для начала будет вполне достаточно. После 

того как эти разделы будут заполнены, в любое время можно будет добавить новые разделы и продолжить 

работу над курсом. А в самом начале работы наличие множества пустых разделов в курсе только мешает. 

 

• Отображение скрытых разделов: при использовании форматов курса "Разделы по темам" или "Разделы по 

неделям" учитель может скрыть (постоянно или временно) некоторые разделы от студентов. Этот параметр 

определяет, будут ли скрытые разделы отображаться для студентов в свернутом виде (например, чтобы в 

курсе с форматом по неделям отметить каникулы), или они будут полностью скрыты. 

 

• Представление курса: этот параметр определяет, будет ли весь курс отображаться на одной странице или 

будет разделен на несколько страниц. Если выбрать значение "Показывать один раздел на странице", то 

каждый раздел (тема) курса будут отображаться на отдельной странице. 
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4) Внешний вид  

 

 
 

• Принудительный язык: учитель может выбрать язык, который будет использоваться в курсе. Выбрать можно 

только из тех языковых пакетов, которые установлены на сайте администратором. При выборе "Не 

устанавливать принудительно" будет использоваться язык, используемый системой по умолчанию. 

Эта функция может быть полезна при преподавании иностранных языков на продвинутом уровне. Учитель 

может попросить администратора установить нужный языковой пакет и использовать отображение всего 

курса на нужном языке. 

 

• Количество отображаемых новостей: этот параметр определяет количество элементов в блоке «Последние 

новости» на странице курса. Если установить значение «0», то этот блок не будет отображаться. 

 

• Показывать журнал оценок студентам: многие элементы курса позволяют выставлять оценки. Этот параметр 

определяет, может ли студент посмотреть список всех своих оценок в курсе по ссылке «Оценки» в блоке 

«Управление курсом». 

 

• Показывать отчеты о деятельности: отчеты о деятельности доступны для каждого студента и отображают 

результаты его работы. Отчет может содержать подробный список действий пользователя, например, 

сообщения на форуме или выполненные задания. Эти отчеты также содержат записи журнала событий. Этот 

параметр определяет, сможет ли студент просматривать отчеты о своей деятельности на странице своего 

профиля. 

 

5)  Файлы и загрузки:  

Эта настройка определяет максимальный размер файла, который может быть загружен в курс. Она не может 

превышать значения, установленного администратором для всего сайта. У отдельных элементов курса тоже есть 

настройка максимального размера загружаемого файла для дополнительного ограничения этого размера. 

 

 

Если вы планируете загружать в курс большие файлы (например видеоролики), то следует устанавливать 

больший размер загружаемых файлов. 

Ограничения на загрузку файлов для студентов может быть задано в настройках отдельных элементов курса 
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6) Отслеживание курсов  

При включенном параметре условия завершения элемента курса могут быть заданы как в его настройках, так 

и в настройках условий завершения курса. 

 

 

Если в курсе включено "Отслеживание выполнения", то для каждого элемента курса (задания, теста, лекции и т. 

д.) может быть задано условие, при котором данный элемент будет считаться выполненным. 

Например, для "Задания" могут быть заданы условия выполнения:  

• Студент самостоятельно отмечает задание как выполненное; 

• Задание считается выполненным, если студент предоставил ответ на него (в виде файла или в виде 

текста); 

• Задание считается выполненным если студент получил за него оценку. 

Каждый выполненный элемент (соответствующий условию выполнения) будет отмечен в курсе соответствующей 

меткой. 

7) Группы 

 

 
 

Данный раздел следует оставить по умолчанию  

 

8) Переименование ролей 

Этот параметр позволяет изменять отображаемые названия ролей, используемых в вашем курсе. Изменяется 

только отображаемое название - основные функции роли не будут затронуты. Эти новые названия ролей будут 

отображаться на странице участников курса и во всех других местах в пределах курса. Если переименованная 

роль выбрана администратором в качестве роли управляющего курсом, то новое название роли будет также 

отображаться в списке курсов. 
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Например, вы можете в курсе вместо "Учитель" использовать понятие "Преподаватель" (или Тьютор, Мастер), а 

вместо "Студент" использовать "Слушатель" (или Ученик). 

 


