ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ В СИСТЕМЕ MOODLE ДЛЯ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

1. Зайти на сайт дистанционного обучения по ссылке http://m.rpa-mu.ru/

2. Войти в систему по кнопке вход. Ввести свой логин и пароль.

3. Выбрать «Все курсы». Затем Калужский филиал – Очная или заочная форма
обучения – Направление подготовки-Кафедра.

4. На соответствующей кафедре нажать кнопку добавить курс (Дисциплину).

Рассмотрим подробнее параметры настройки курса. (Красным
шрифтом выбраны обязательные поля для заполнения и важные
настройки)

Полное имя. Здесь задается полное название курса. Это название будет
отображаться в списке курсов и в заголовке каждой страницы курса. Название должно
быть достаточно описательным, чтобы ученики могли легко идентифицировать курс.
Короткое имя. Здесь задается короткое имя курса, длиной не более 15 символов.
Оно отображается в области ссылок-цепочек в верхней части экрана. Добавляем
фамилию преподавателя в название.
Категория. Данный параметр определяет, в какую категорию будет отнесен
Ваш курс. Категории создаются для удобства поиска курсов и, как правило, названия
категорий соответствуют названию факультетов, а далее кафедр.
Доступность. Данный параметр позволяет сделать курс доступным или
недоступным ученикам. Это можно использовать, например, для временного закрытия
доступа к Вашему курсу при изменении его содержания или в конце периода обучения.
Дата начала курса. Здесь устанавливается период времени в днях, в течение
которого ученики могут работать с материалами курса. После окончания этого периода
ученик будет автоматически исключен из курса. В самой системе его учетная запись
остается.
Дата окончания курса. Убираем галочку в поле «Включить»
Описание. С помощью данного параметра можно представить резюме курса. Оно
отображается в списке доступных курсов, после того как ученики вошли в систему.
Хорошее резюме может передать ученикам сущность вашего курса.

Файлы курса. С помощью данного параметра можно добавить несколько файлов
в курс.
Формат курса.
Разделы по темам (тематический формат). Данный формат предполагает
разбиение курса на темы. При создании курса в данном формате указывается
количество тем, и система создает для каждой темы отдельный раздел. В каждый раздел
можно добавить ресурсы, форумы, тесты и другие материалы курса. Если для Вас не
принципиальны сроки освоения учениками каждой темы и нет определенного
временного графика, то данный формат является оптимальным.
Внешний вид. С помощью данного параметра можно установить тему
оформления курса, выбрать язык курса, отображаемые новости, журнал оценок и отчет
о деятельности. На выбор предлагается 25 тем для оформления курса.
Файлы и загрузки. Эта установка используется для ограничения размера любых
документов и файлов, которые Вы или ваши ученики будете загружать в курс.
Максимальный размер установлен системным администратором, но Вы можете
установить меньшее значение в случае, если ученики будут Вам присылать большое
количество маленьких отчетов по лабораторным или практическим работам
Группы. Эта настройка позволяет создавать ученические рабочие группы внутри
курса. Если установить данный параметр - Нет групп, то все обучающиеся на курсе
будут одной большой группой. Установка -Отдельные группы обеспечивает
автономность каждой группы и независимость её от остальных участников курса. Т.е.
ученики группы могут общаться только между собой, и не будут знать о существовании
других групп. Третий способ установки – Доступные группы – позволяет разбить
учеников на группы, и все группы могут видеть работу друг друга.
Гостевой доступ. Данный параметр позволяет определить способ доступа гостя
к вашему курсу. По умолчанию установлено «Не допускать гостя», но может открыть
доступ гостям, которые знают пароль курса или любому гостю, даже если он не знает
пароль. Гости могут только просматривать материалы курса; они не могут отправлять
сообщения на форумы, проходить тесты или отправлять свои материалы для
оценивания учителем.

5. После создания курса его необходимо наполнить и открыть
доступ студентам.
Основные элементы для наполнения курса – модуль «Файл» и
«Задание». Ограничение по размеру файла – 15 мб, для вставки видео есть
модуль «URL», с его помощью вставляется ссылка на заранее выложенное
видео в облаке, youtube и т.д. Более подробно про эти, а так же остальные
модули можно найти в Инструкция 1 и Инструкция 2 на сайте Вуза.
Для редактирования курса нажимаем кнопку шестеренки в верхнем
правом углу и выбираем пункт режим редактирования.

Откроется окно следующего вида:

С помощью кнопки добавить «элемент или ресурс» на курс
добавляются различные модули. Файлы, задания и т.д. Напротив каждого
модуля есть описание.

Для загрузки файла лекции можно воспользоваться модулем «Файл»

Для того чтобы студенты могли отправлять вам свои работы нужен
модуль «Задание». Этих двух базовых модулей вполне достаточно для
работы со студентами.

Более подробно про модули можно прочитать в Инструкция 1 и
Инструкция 2 на сайте Вуза.
6. Открываем доступ студентов к курсу.
Нажимаем кнопку «меню» в виде шестеренки, выбираем пункт
«больше».

Переходим на вкладку «Пользователи». Нажимаем «Записанные на
курс пользователи».

Открывается окно с пользователями. Нажимаем «Записанные на курс
пользователи».

Открывается окно следующего вида:

Чтобы добавить группу студентов в поле «Выберите глобальные группы».
Вбиваем цифры 07

- это код Калужского филиала, появится список групп,

выбираем нужную. Нажимаем «Записать выбранных пользователей и глобальные
группы».
Чтобы добавить отдельного пользователя используем первое поле «Выберите
пользователей».
После данного этапа студенты смогут зайти на ваш курс и получить доступ к
материалам и модулям которые вы наполнили.

Более подробно работа в системе moodle описана в Инструкция 1 и
Инструкция 2 на сайте филиала, а так же в видеоуроке.

