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Разбить учебный̆ материал занятия на отдельные элементы: 

Порция информации – Вопрос – Ответы – Обратная связь

Только после этого можно наполнять содержимым обучающую программу.

Повторение материала должно быть вариативным, в противном случае мотивация учения снижается.

Важно! удерживать материал в границах учебной̆ задачи. Для этого нужно четко выделить узловые 
вопросы и не отвлекаться от задуманного сценария занятия.
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Создание курса в конструкторе Moodle

1. Зайдите по ссылке: www.
2. В правом верхнем углу нажмите на 

кнопку «Управление курсами».
3. Выберите категорию и создайте новый 

курс.

4. Заполните необходимые поля и 
настройте нужные Вам параметры 
отображения курса в системе.

5. Пока курс не закончен, поставьте 
параметр «Видимость курса» –
«Скрыть».

Проверить

http://www.olimpium.ru/
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Создание курса в конструкторе Moodle

На первом этапе Вы можете пропустить настройки внешнего вида или 
загрузку методической части, это можно будет сделать позже. Для этого 
напротив названия курса нужно нажать на «колесико» – меню действий и 
выбрать в меню «Режим редактирования».

6. Введите название курса (раздела или 
дисциплины).
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Создание курса в конструкторе Moodle

8. Сохраните курс. «Сохранить и 
вернуться» позволит выйти в 
управление курсами.

9. Нажмите кнопку «Сохранить и 
показать» и приступите к настойке 
структуры курса и его содержания.

7. Создайте формат и структуру курса. 
Это можно сделать при создании курса.
Выберите количество разделов или 
тем.
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Создание курса в конструкторе Moodle

10. В списке курсов выберите свой курс и 
откройте режим редактирования. 

11. Настройте форум курса.

12. Измените название тем.

13. Наполните содержание курса.

14. Сохранить курс можно выбрав в меню 
«Завершить редактирование»:
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Наполнение курса материалами

1. Зайдите в режим редактирования 
курса.

2. Нажмите «Редактировать» справа от 
названия темы и в меню выберите 
«Редактировать тему». 

3. Добавьте описание темы. Здесь можно 
описать цель урока, проблемные 
вопросы, план урока или любую 
информацию, которая будет 
необходима ученикам в процессе 
изучения темы. Сохраните.
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Наполнение курса материалами

5. В новом окне выберите тип ресурса, например, файл. 
Нажмите «Добавить». 

4. Для добавления элементов или 
ресурсов изучения нажмите «Добавить 
элемент или ресурс».
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Наполнение курса материалами

6. Введите название элемента (оно не обязательно 
должно совпадать с названием файла, но должно иметь 
смысловое значение).

7. Заполните описание, если необходимо.

8. Загрузите файл весом до 20 мБ.

9. Сохраните.
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Создание тестовых заданий

2. В окне выберите «Тест». Нажмите «Добавить». 

1. Для добавления элементов или 
ресурсов изучения нажмите «Добавить 
элемент или ресурс».



3. Заполните поле «Название».

4. Остальные настройки можно будет добавить 
позже в режиме «редактирования».

5. Сохраните Тест. 
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Создание тестовых заданий

Модуль «Тест» позволяет учителю 
проектировать и создавать викторины, 
состоящие из большого количества типов 
Вопросов, включая множественный выбор, 
истина-ложь, короткий ответ и 
перетаскивание изображений и текста. Эти 
вопросы хранятся в банке вопросов и могут 
быть повторно использованы в различных 
тестах.
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Создание тестовых заданий

6. Перейдите в режим редактирования теста. 
Для этого в режиме редактирования 
нажмите кнопку «Сохранить и показать».

7. Нажмите кнопку «Редактировать тест».

8. Выберите «Добавить».

9. В списке выберите «новый вопрос» или «из банка 
вопросов», если он был уже созан ранее.

10. Выберите тип теста, например, «Множественный 
выбор»

11. Нажмите кнопку «Добавить».
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Создание тестовых заданий

12. Запишите название вопроса.

13. Введите текст вопроса.

14. Введите в поля ответы.
15. Не забудьте настроить параметр:
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Создание тестовых заданий

16. Аналогично добавьте остальные вопросы 
к тесту.

17. После сохранения можно перейти к 
просмотру.


