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Термины и определения 

 

Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая 

среда). Moodle — это система управления обучением с открытым исходным 

кодом (open source система), ориентированная прежде всего на организацию 

эффективного взаимодействия между преподавателем и обучающимися, хотя 

подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а также 

поддержки очного обучения. 

 

 

1 LMS Moodle и основные возможности приложения 

 

Учебные курсы в LMS Moodle включают набор информационных 

материалов, использующихся для создания теоретической основы курса 

(текстовые документы, презентации, ссылки на Web–страницы, 

мультимедийные материалы),  материалы для контроля знаний (как правило, 

автоматизированные тесты или задания), а также материалы для общения и 

взаимодействия с преподавателем (форумы, чаты, обмен сообщениями и т.д.). 

В системе сопровождения Moodle доступны в электронном виде 

обучающимся учебно-методические материалы дисциплины, которые состоят 

из: 

- рабочей учебной программы дисциплины (силлабус);  

- учебно-методические материалы, содержащих тезисы лекционных 

занятий, планы семинарских занятий, лабораторные практикумы, задания СРС 

и СРСП;  

- мультимедийные презентации; 

- электронные учебные издания; 

- ссылки на готовый электронный контент по темам (если имеются); 

- ссылки на рекомендуемую литературу; 

- график сдачи заданий в разрезе дисциплин; 

Далее представлена подробная инструкция для участников учебного 

процесса по использованию ресурсов платформы Moodle. 

 

Вход в систему 

Вход на сайт дистанционного обучения Astana IT Unіversity 

осуществляется по ссылке: http://moodle.astanait.edu.kz/ 

 

Главная страница сайта представлена на рисунке:  

http://moodle.astanait.edu.kz/
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Для входа в систему необходимо авторизоваться, щелкнув по кнопке 

«Вход в систему» (Log in), которая расположена в правом верхнем углу 

страницы. Далее необходимо указать имя пользователя, которая создаётся для 

каждого студента администратором платформы: 

 

В результате откроется персональная страница, содержащая общие 

объявления университета, возможность выбора языка интерфейса, и список 

доступных для изучения курсов (Сводка по курсам – My Courses - находящиеся 

в правой части страницы). 
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Переход к содержанию курса осуществляет щелчком по ссылке, 

содержащей его название. Затем открывается страница выбранного курса и 

закрепленный за курсом преподаватель. На этой странице преподавателем 

размещены объявления для определенного курса, силлабус курса, 

возможность просмотра посещаемости студентов и другая важная для 

определенного курса информация. 

 

Каждый учебный курс структурирован по разделам или темам (курс 

структурирован по неделям – всего 10 недель обучения (триместры)). Каждый 

раздел, как правило, содержит теоретический материал для изучения, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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дополнительные материалы, а также материалы для контроля знаний. После 

открытия учебного курса, вам будет доступно следующее:  

1. Учебные материалы, которые преподаватель разместил для курса / 

группы. Это могут быть загружаемые файлы, аудио и видео презентации, 

ссылки на веб-страницы или просто текст; каждому типу учебного материала 

соответствует своя картинка;  

2. Действия – задания, которые запланировал преподаватель, и которые 

вам нужно будет выполнить к определённому сроку, каждому типу заданий 

соответствует своё название задания;  

3. «Предстоящие события» курса – здесь могут быть видны как лекции, 

так и запланированные преподавателем действия, которые должны произойти 

в ближайшее время.  

 

 

2 Интеграция с командами Moodle 

У ППС есть возможность на своей страничке сделать ссылки на 

рекомендуемые сайты, например, для Microsoft Teams. 
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При активации ссылки, открывается страница платформы Microsoft 

Stream, куда преподаватель выкладывает записанную на занятии видео-

лекцию с Microsoft Teams.  

 

Студенты могут скачать лекции нажимая на кнопку «Скачать», а также 

при необходимости сохранить их в нужной папке.   
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ППС на странице определенного курса могут размещать видео-лекции 

или дополнительные видео материалы. Важно отметить возможность 

использования видео с портала Youtube.com. Интеграция Youtube.com с 

Moodle не требует дополнительного перехода на Youtube.com или скачивания 

видео материала. 
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На странице ППС можно увидеть результат выполнения заданий 

студентами, включая само задание (Assignment 1.docx) и количество 

выполненных работ. 

 

В том случае, если заданием является автоматический тест со 

множеством ответов, то студент может зайти на данный тест и посмотреть в 

каких вопросах он допустил ошибки: 

 

3 Выставление оценок в Moodle 
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После выставления оценок, на странице появляются оценки всех 

студентов данного курса. 

 

У студентов есть возможность посмотреть сводную таблицу по всем 

оценкам, для этого в левом верхнем углу (возле логотипа университета) 

необходимо открыть меню и выбрать «Оценки» (Grades), в этом случае 

отображается свод по всем оценкам за курс, включая процент по 

посещаемости занятии, как показано ниже: 

 

Дополнительно, ППС может проводить анализ качества занятии 

посредством опроса среди студентов как показано ниже: 
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При возникновении вопросов всегда можно обратиться в службу 

поддержки по адресу http://helpdesk@astanait/edu/kz /  

http://helpdesk@astanait/edu/kz%20/

