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Для  создания  нового  курса  пролистайте  главную  страницу  до  конца  вниз,
нажмите на кнопку «Все курсы»

Затем нажмите кнопку «Добавить курс»



При добавлении курса укажите полное его название (лучше указать название
дисциплины) и краткое название (оно, в дальнейшем, будет отображаться у вас
и  у  студентов  в  панели  администратора.  В  категории  курса  выберите
«Дистанционное обучение 2020».

В подразделе «Группы» укажите «Нет» в графе «Принудительный групповой 
режим». После этого нажмите «Сохранить и вернуться»



Для добавления элементов в курс необходимо нажать на шестеренку в правом 
верхнем углу и включить «Режим редактирования»

В данном режиме можно изменять вид курса, добавлять, убирать скрывать 
элементы курса. Видео по внесению теста в дисциплину можно посмотреть по 
ссылкам:
https://www.youtube.com/watch?v=ReSh_dHTWh0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=TMwUoCymO3o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=rOdtAICCZpk&feature=emb_logo

В этой инструкции рассмотрю только такие аспекты, как:
1. Создание задания
2. Создание видеоконференции
3. Добавление пользователей в курс

1. Создание задания
В нужной вам главе нажимаете на элемент «Добавить элемент или ресурс»

https://www.youtube.com/watch?v=rOdtAICCZpk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=TMwUoCymO3o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ReSh_dHTWh0&feature=youtu.be


Учебный  элемент  «Задание»  позволяет  преподавателям  добавлять
коммуникативные  задания,  собирать  студенческие  работы,  оценивать  их  и
предоставлять отзывы.

Студенты  могут  отправлять  любой  цифровой  контент  (файлы),  такие  как
документы Word, электронные таблицы, изображения, аудио- или видеофайлы.
Альтернативно  или  дополнительно  преподаватель  может  потребовать  от
студента вводить свой ответ непосредственно в текстовом редакторе. «Задание»



может быть использоваться и для ответов вне сайта, которые выполняются в
автономном  режиме  (например,  при  создании  предметов  искусства)  и  не
требовать представления в цифровом виде.

Рассмотрим настройки задания по вкладкам, для этого в правом верхнем углу
выберите «Развернуть всё»
Укажите название задания, дайте краткое описание. Поставьте галочку, чтобы
описание  отражалось  на  странице  курса,  добавьте  файл  с  заданием  (при
необходимости)

Настроить  время  сдачи  задания  можно во  вкладке  «Доступно».  Если  Вы не
требуете решения задания в установленный срок, галочки можно снять.



Формат,  в  котором  студенты  будут  присылать  ответы  находится  во  вкладке
«Типы представлений ответов»
Студенты  могут  прислать  ответ  на  задание  в  виде  фото,  видео,  текстового
файла, таблицы и т. д.
Если  добавить  галочку  «Ответ  в  виде  текста»,  то  студенты  смогут  вводить
форматированный текст прямо в редактор в качестве своего ответа.

Вкладка «Типы отзывов» говорит о том, в каком формате вы будете давать ответ
студентам.  Вы  можете  просто  выставить  оценку,  дать  комментарий,  либо
прикрепить файл.

В следующих трёх вкладках ничего не меняем



Во вкладке «Оценка» можно настроить тип оценивания для данного элемента
курса. Проще всего оставить балл и максимальную оценку указать «5»

В  остальных  настройках  всё  оставляем,  как  было  изначально,  нажимаем
«Сохранить и вернуться к курсу»

При  оценивании  задания  преподаватель  может  оставлять  отзывы  в  виде
комментариев,  загружать  файл  с  исправленным ответом студента  или аудио-
отзыв.  Ответы  могут  быть  оценены  баллами,  пользовательской  шкалой
оценивания  или  «продвинутыми»  методами,  такими  как  рубрики.  Итоговая
оценка заносится в Журнал оценок.



Студентам, в таблицу с заданиями, мы отправляем ссылку на курс, скопировав
её из адресной строки

2. Создание видеоконференции

Для  проведения  онлайн-занятий  в  курс  добавляется  элемент  под  названием
«Видеоконференция BigBlueButton»



Модуль  «Видеоконференция  BigBlueButton»  позволяет  создавать  в  Moodle
ссылки на виртуальные онлайн собрания в BigBlueButton - системе с открытым
исходным  кодом  для  проведения  веб-конференций  для  дистанционного
обучения.



При  добавлении  элемента  «Видеоконференция  BigBlueButton»  нужно  дать
виртуальному  собранию  название.  Во  вкладке  «Activity/Room  settings»
поставьте  галочку  у  пункта  «Mute  on  start».  Это  позволит  отключить
микрофоны у слушателей при подключении

Во  вкладке  «Общие  настройки  модуля»  измените  «Групповой  режим»  с
изолированных групп на «Нет групп». Данная настройка позволит проводить
занятие для всех зачисленных на курс студентов одновременно. Записи также
будут доступны всем слушателям курса.

После указания данных настроек нажмите «Сохранить и показать»



При проведении онлайн-занятий студентам достаточно дать ссылку из адресной
строки  ДО  подключения  к  видеоконференции.  Нажать  синюю  кнопку
«Подключиться к сеансу» смогут все.

При входе в аудио-конференцию выберите вариант подключения с микрофоном.
Если  на  компьютере  микрофона  нет,  можно  зайти  в  конференцию
дополнительно с телефона и вести занятие



При выборе микрофона дайте все необходимые разрешения.

Для  корректной  работы  видеоконференции  пользуйтесь
браузером  Google  Chrome,  работа  в  других  браузерах  не
гарантирована.

Пройдите  тест  звука,  скажите  пару  слов.  Вы  должны  услышать  себя.  Если
услышали, нажимайте «Да»

Поздравляю,  вы  начали  трансляцию!  Её  можно  записать,  нажав  на  кнопку
сверху



Все  подключенные  пользователи  будут  отображаться  во  вкладке
«Пользователи»

Нажав на шестеренку, рядом с количеством пользователей, вы можете скачать
себе список присутствующих в данный момент

Несколько советов, как вести занятие:
1.  Подключитесь  к  видеоконференции  минут  за  5  до  начала  и  подгрузите
презентации, нужные для занятия.



2.  Загружать  презентации  лучше  в  формате  PDF,  иначе  система  сама
конвертирует ваш файл в данный формат,  ввиду чего форматирование может
«слететь». Тот файл, на котором стоил галочка в середине, запустится первым
после загрузки

После  нажатия  на  кнопку  «Загрузить»  дождитесь  конвертирования  файлов.
Данная процедура может занять до 1 минуты.



3.  После  загрузки  презентации,  титульный  лист  будет  транслироваться.
Переключение  между  слайдами  производится  стрелками,  либо  выбором
нужного  слайда.  Также,  вы  можете  уменьшать  или  увеличивать  масштаб
картинки, нажав на соответствующие элементы.

4. Если хотите показаться студентам, нажмите на изображение камеры 

и дайте нужные разрешения



Себя вы также будете видеть над презентацией

5. В процессе занятия у вас есть возможность провести голосование



Задав вопрос студентам, можно понять, кто вас слушает, а кто отошел поспать)

6. Включается и отключается микрофон синей кнопкой на панели управления.
Не забудьте его включить в начале занятия!

7. У вас есть великолепная возможность в процессе занятия показать ролик с
ютуба,  не  скачивая  его  на  компьютер.  Для  этого  нужно  нажать  на  плюс  и
выбрать пункт «Поделиться видео с внешних ресурсов».



После этого находим нужное видео на ютубе, копируем ссылку и вставляем в
появившееся поле.

Пока идет видео, можете отключить свой микрофон и продумать дальнейший
ход занятия. Звук у студентов будет идти из видео.



По окончании видео выберите пункт «Прекратить видео с внешних ресурсов».
Вернется назад ваша презентация.

8.  Для  переключения  между  презентациями  нажмите  кнопку  «Загрузить
презентацию» и выберите нужную.

9.  Демонстрация  экрана,  либо  приложения  доступна  при  нажатии  на
соответствующую кнопку.



10. Студентам можно дать возможность рисования на слайде,  если включить
многопользовательский режим.

11. Студентам можно «дать слово», то есть возможность по своей презентации
что-либо  рассказать.  Для  этого  нужно  нажать  левой  клавишей  мыши  на
нужного студента и выбрать «Сделать ведущим».

Закончить конференцию можно закрыв вкладку, либо через три точки в правом
верхнем углу.

 Остальные  аспекты  можно  проверить  практически,  попробуйте
связаться  через  существующие  видеоконференции  с  коллегами  для
тестирования возможностей.



3. Добавление пользователей в курс

Для  добавления  пользователей  в  курс,  зайдите  на  главную  страницу  курса,
нажмите на шестеренку в правом верхнем углу.

Выберите «Больше»

Перейдите во вкладку «Пользователи»



Далее - «Способы зачисления на курс»

Далее - «Добавить способ»

Далее - «Синхронизация с глобальной группой»

Начните вводить название группы, система предложит варианты



Укажите необходимую группу, после этого выберите «Создать новую группу»
Обращаю внимание на то, что группы добавляются по одной.

Далее - «Добавить способ»

После добавления всех групп вы сможете увидеть их в таблице 


