
Инструкция

«Работа по заполнению личного кабинета учебного курса в
СДО «Moodle»

Чтобы начать работу в СДО  «Moodle» перейдите на сайт http://ocdod74.ru/ в
раздел Полезные ресурсы нажмите на ссылку Дистанционное бучение

Далее необходимо войти в свой личный кабинет

Вводим логин и пароль

http://ocdod74.ru/


Находим свой курс, нажимаем на вкладку

Необходимо заполнить информацию о педагоге.  Для этого нажимаем
колесико настроек и выбираем режим редактирования



В блоке с личными данными педагога еще раз выбираем Редактировать  –
Редактировать настройки.

Далее заполняем свои данные



Как только данные заполнены, сохраняете блок и возвращаетесь к курсу.

Следующим шагом вам необходимо заполнить темы в соответствии с
названиями в вашей учебной программе.



Разберем на примере программы Туризм



В программе предусмотрено  4  раздела.  Темы в личном кабинете
Moodleдолжны соответствовать количеству и названию разделов в
программе.

Таким образом должны выглядеть ваши темы после редактирования

Как отредактировать Тему в Раздел?

Нажмите на карандаш рядом с Темой

В открытом окне введите название раздела из вашей программы



После ввода названия нажмите ENTERна клавиатуре.  Таким образом
отредактируйте каждый раздел.

Если в соответствии с вашей программой необходимо создать больше
разделов, то в конце страницы нажимаем на кнопкуДобавить темы

Если нужно удалить лишнюю, то нажимаем на Редактировать – Удалить тему



В каждом разделе вашей программы есть темы,  которые вы изучаете с
детьми в рамках одного или нескольких занятий. Эти темы мы так же вносим
в каждый раздел.

Вот как это должно выглядеть



Как добавить Тему в Раздел?

В разделе нажимаем наДобавить элемент или ресурс (1) открывается окнос
элементами,  прокручиваем ниже до элемента Ресурсы  (2)выбираем
Пояснение (3)нажимаем кнопку Добавить (4)

В открывшемся окне вводим название темы и редактируем название в
формат Заголовок (маленький), курсив, жирный шрифт



Сохраняем и возвращаемся к курсу

Каждая тема вашего занятия должна содержать три обязательных элемента:

1. Теоретический материал
2. Практическое задание к теме
3. Чат для обсуждения с учениками, относящийся к данной теме

Теоретический материал
1. Представляется в формате лекции оформленной в

WORD



И (Или)

2. В формате презентации
3. В формате онлайн видеоконференции с детьми с

записью

Так же к лекции или презентации по усмотрению педагога добавляются
видео уроки, фильмы, фотографии, книги для ознакомления

Практические Заданияк теме

1. Оформляется как текстовое задание для детей

И (Или)

2. Тестовое задание
3. В формате онлайн видеоконференции с детьми с

записью

Чат предназначен для общения педагога и детей во время
занятия, если в работе не используется формат видеоконференции.

Добавление теоретического материала к теме

Добавление лекции

1.Для добавления к ТЕМЕлекции в формате  WORD  выбираемДобавить
элемент или ресурс – находим в Ресурсах Файл – Добавить

2. В открывшемся окне вводим название Лекции, нажимаем на значок ФАЙЛ

3.Выбираем необходимый файл, расположенный на компьютере, загружаем.

4. После того как файл загружен в систему Moodl– Сохранить и вернуться
к курсу







Добавление презентации

Аналогичным образом с лекцией загружается файл с презентацией

Добавление видеоконференции занятия



Настройки видеоконференции

1. Вводим название видеоконференции (1)
2. Если вы ставите галочкуОтправить

уведомление (2), то всем детям или родителям, у кого была обозначена
реальная почта при регистрации ребенка в Moodle ,будет отправлено
сообщение о дате и времени конференции

3. В разделеДобавить участникавыбираем все
записанные на курс пользователи (3)
Если вы проводите видеоконференцию не для всех детей а какой то
конкретной  группы, то в поле добавить участника выбираем
Пользовательа в строке Добавить (4) выбирайте тех участников ,
которых нужно присоединить к конференции.

4. Всех, кого вы присоединили на курс должны
быть в статусе Наблюдатель (5)

5. В настройках видеоконференции можно
настроить дату и время когда дети могут в нее зайти



Добавление видеоматериала

1. ВбираемДобавить элемент или ресурс(1) , находим Гиперссылка
(2), нажимаем Добавить (3)

2. Вводим название видео, которое вы желаете
добавить в курс (1) и вставляем ссылку на видео (в нашем примере
видео из youtube) (2), дайте каткое описание для детей, что они
узнают из данного видео (3), описание отобразиться на главной
странице курса, если вы поставите галочку напротив данной



функции (4). Чтобы ваше видео красиво смотрелось внутри курса и
не открывалось на сторонних ресурсах, обязательно выберите
статусВнедрить (5) в разделе Внешний вид.

Как скопировать ссылку с youtube?
Находим необходимый видеоматериал, наводим курсор на адресную ссылку,
щелкаем левой кнопкой мыши, адрес выделяется, нажимаем копировать ,
вставляем в Moodleв строку под цифрой 2



Так же вы можете настроить условия просмотра видеоматериала  в разделе
ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА , например по дате просмотра. Если вы не
хотите, что бы дети просмотрели материал раньше, чем вы проходит тему
или раньше, чем выполнили предыдущие шаги обучения.  В этом случае
установите дату, когда это видео откроется. Таким же образом можно
настроить элемент  ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА КУРСА

После настройки блока сохраните его и вернитесь к курсу.



Добавление дополнительной литературы

Если у вас есть дополнительная литература с которой нужно ознакомится
детям, вы так же можете ее загрузить в формате файл

1. При загрузке книги, дайте ей название, в
описании вы можете написать какую главу или страницы нужно
прочитать и к какому сроку. Установите галочку – Отображать
описание на странице курса.

2. Загрузите файл с книгой
3. Сохраните и вернитесь в курсу



Добавление фотографий

1. Чтобы добавить фотографии в теоретический
модуль курса в качестве иллюстрационных материаловДобавить
элемент или ресурс – выберите Книга – Добавить

2. Далее дайте Название фото книге, Сохраните и
вернитесь к курсу



3. Вернитесь на страницу редактируемого курса и
нажмите на название фото книги



4. В разделеДобавить главудайте название первой
фотографии, нажмите на иконку с фото (1)

5. Выберите из хранилища необходимое
изображение (2). Если вы хотите сделать описание к изображению ,
введите это описание в графу, если описание не нужно, то поставьте
галочку напротив предложения Описание не обязательно (3)
нажмите на сохранить изображение.



Выбор фотографии из хранилища



6. После того, как вы сохранили изображение,
вернитесь на главную страницу курса и снова зайдите в Книгу. Вы
увидите, как отображаются сохраненные фотографии и при желании
сможете добавить следующую, нажав на + в оглавлении.



Итак, ваш теоретический курс состоит из блоков:
1.Обязательны элементы (как минимум один из представленных, или
несколько на выбор педагога)
2. Дополнительные элементы  (заполняются по желанию и на выбор
педагога)



Добавление практического задания к теме

1. Что бы добавить практическое задание к теме
нажмите в режиме  редактирования Добавить элемент или ресурс–
выбираем Задание – нажимаем Добавить.

2. В открывшемся окне вводим название задания
и далее его подробное текстовое описание с условиями оценки
выполненной работы. Обратите внимание, что по подобию документа
WDORD над окном ввода текса есть панель инструментов. С помощью
его в можете вставлять в текст задания гиперссылки, фотографии,
таблицы и даже видео.



3. Так же вы можете прикреплять к заданию файлы,
определять время с которого можно выполнять задание ученикам , срок
его сдачи , установить себе напоминание о проверке заданий.

4. Далее в настройках задания определите типы
ответов,  которые будут предоставлять вам ученики:  в виде текста,  в
виде файла или то и другое одновременно.



5. Вы можете ответить ученику в ответ на
выполненное задание и оставить отзыв так же в различных форматах:
в виде комментария, ведомости с оценкой (как правило используется в
школах и вузах)  или отзыв в виде файла  (если вам нужно наглядно
показать как должен выглядеть ответ).
Настраиваем Оценку. Формат оценки может быть в виде баллов,  вес
каждого задания и суммарного значения вы устанавливаете сами.
Напримеру в вас в задании пять вопросов,  правильный ответ на
каждый это  1  балл.  Итого вся работа оценивается в Максимальную
оценку 5 баллов.

При этом вы допускаете,  что задание будет засчитано с  4  баллов и
выставляете Проходной бал 4



Сохраняете настройки и возвращаетесь к курсу.



Добавление и настройка задания в виде теста
1. Добавить элемент или ресурс – Тест  -  Добавить

2. Вводим название – описание тестового задания и
оценивания. Ставим галочку, что бы описание отображалось на
главной странице, если это необходимо.



3. Далее определите   при каком количестве
правильных ответов вы засчитаете задание выполненным. Например
у вас в тесте 6 вопросов, при этом проходной балл будет 4.

4. Далее установите количество попыток
прохождения теста.  Для текущих тестов оно может быть
неограниченно или составлять  2-3 .  Для контрольного среза знаний
следует выставить не более 2 попыток.

Сохраняем настройки и возвращаемся к курсу.



Загрузка вопросов в тест

1.Для того что бы в вашем тесте появились вопросы, необходимо зайти в тест
с главной страницы курса.

2.Нажмите редактировать текст



3.Поставте галочку Перемешать  (что бы ваши вопросы были
представлены детям в хаотичном порядке). Далее  - Добавить – Новый
вопрос

4.Выбираем Тип вопроса.  Во всем тесте у вас могут быть как однотипные
вопросы, например Множественный выбор так и разные типы.



Добавление вопроса на «Множественный выбор»
1. Выбираем тип вопроса –Множественный выбор.
2. В названии вопроса лучше указывать номер

вопроса – например Вопрос 1.
3. Формулируем вопрос в окне Текст вопроса
4. Выставляем вес вопроса в баллах. По умолчанию

он будет 1 балл

5. Выбираем сколько правильных ответов у вас
предусматривается из предложенных.  Если один,  то выбираем  -
Только один ответ.  Если несколько выбираем  – Допускается
несколько ответов. Далееставим галочку рядомс Случайный
порядок ответов и выбираем типы нумерации



6.Если у вас правильный ответ один , то в графе оценка ставьте 100%, в
остальных вариантах эта графа будет заполняться как пусто.

Если правильных ответов например  2  то в графах оценка ставите по  50%  в
каждом, в остальных пусто.



Если 3 правильных ответа, то проценты оценки будут 33,33333% для каждого
верного. Для 4 правильных по 25% .
В неправильных ответах ставим ПУСТО

Сохраняем этот вопрос и продолжаем добавлять следующие.

Добавление вопроса «Верно/Неверно»



1. Вводим нумерацию вопроса,  пишем текст
вопроса.

2. Выставляем вес балла.
3. В графе Общий отзыв к вопросу вы можете

написать развернутое пояснение к данному вопросу,  дать
дополнительный теоретический материал и т.д.

4. Выбираете Верно или Неверно должны выбрать
дети на ваше утверждение.



Сохраняиете вопрос и продолжаете добавление



Добавление вопроса «Вопроса на соответствие»
1. Нумерация вопроса – Формулировка вопроса



2. Выставление веса вопроса.

3. В вариантах Вопрос-Ответ соответствий вводим
правильные пары. Неправильные ответы можете не генерировать.



Добавление вопроса «Короткий ответ»

1.Нумерация вопроса – Формулировка вопроса

Если у вас несколько верных коротких ответов, например 2, то так же как и в
множественном выборе   распределяем  100% на количество верных ответов,
при количестве 2 это будет по 50%.

Другие варианты ответов оставляем пустыми



Добавление вопроса «С числовым ответом»

Работа по добавлению такого типа вопроса идентична предыдущему





Когда вы добавили все необходимые вопросы, тест будет выглядеть
следующим образом.

Проверьте,  что бы общее количество баллов  (цифра  2)  соответствовала
Максимальной оценке (цифра 3) . После этого нажмите СОХРАНИТЬ рядом
с максимальной оценкой и вернитесь на главную страницу курса.

Если вы зайдете с главной страницы в сформированный тест , то увидите тот
формат, как он будет смотреться у детей в личном кабинете.





В случае  ,  если вам потребуется вновь отредактировать тест,  внести или
удалить вопросы то нажмите на Редактирование и выберите функцию
Редактировать тест.



Добавление Чата в Тему





Когда вы добавили все необходимые элементы, не забудьте завершить
редактирование всего курса. Вы можете его возобновить в любой момент
через тот же элемент Редактирования.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕМЫ в  РАЗДЕЛЕ

Следующая тема в разделе добавляется следующим образом – Добавить
Элемент или Ресурс - Пояснение – Добавить.
Дальнейшее оформление темы повторяется в соответствии с
инструкцией.




