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Введение 

 

В целях создания электронной информационно-образовательной среды для 

организации образовательной деятельности обучающихся, в том числе обучаю-

щихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, осваиваю-

щих образовательные программы среднего профессионального образования, ос-

новные программы профессионального обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, в ГАПОУ АО «АПТ» 

осуществлена разработка с применением системы дистанционного обучения 

«Moodle» официального сайта учреждения «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», интернет-

адрес: https://edu.apt29.ru. 

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная 

объектно-ориентированная динамическая обучающая среда)) – это свободная си-

стема управления обучением, ориентированная на организацию опосредованного 

взаимодействия между педагогическим работником (например, преподавателем, 

мастером производственного обучения) и обучающимся и подходящая для орга-

низации дистанционных курсов (заочная, очно-заочная формы обучения), а также 

поддержки очного обучения. 

Используя Moodle, педагог может создавать учебные курсы (дисциплины, 

междисциплинарные курсы и др.), наполняя их содержимым в виде текстов, фай-

лов, презентаций, тестовых заданий и т.п. по разным видам учебных занятий 

(лекции, практические занятия, уроки и др.). По итогам выполнения обучающи-

мися заданий он может выставлять оценки и давать комментарии, а обучающиеся 

получать данную информацию в форме отчетов (электронных зачетных листов). 

Таким образом, Moodle является и своеобразным центром создания учебного ма-

териала (электронных учебно-методических комплексов дисциплин, профессио-

нальных модулей или отдельных их компонентов) и обеспечения интерактивного 

взаимодействия между участниками образовательных отношений как индивиду-

ального, так и группового. 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) – систем 

управления обучением (или систем дистанционного обучения (СДО)). 

Педагогический работник самостоятельно, в том числе с использованием со-

ответствующей инструкции, размещенной на официальном сайте ГАПОУ АО 

«АПТ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Электронное обучение», подраздел «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»», может создать электронный курс и управлять его работой. При этом у 

него есть возможность вставлять в элементы программируемого курса таблицы, 

схемы, графики, фотографии, аудио и видеофайлы и др. 

Педагог может по своему усмотрению использовать как тематическую, так и 

календарную структуризацию курса. При тематической структуризации курс раз-

деляется на секции по темам (разделам), а при календарной структуризации каж-

дая неделя изучения курса представляется отдельной секцией. Рекомендуемая 

структура – тематическая. 

https://apt29.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://apt29.ru/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
https://apt29.ru/
https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru
https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru
https://edu.apt29.ru/
https://apt29.ru/
https://apt29.ru/
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Программирование, редактирование содержания курса может проводиться 

его автором как в прямом последовательном, так и в произвольном порядке, мо-

жет легко осуществляться прямо в процессе обучения (при необходимости).  

Ориентированная на дистанционное образование, система управления обуче-

нием «Moodle» обладает большим набором средств коммуникации. Это не только 

электронная почта и обмен вложенными файлами обучающихся и педагогических 

работников. Могут быть использованы возможности форума, чата, аудио-видео 

связи (платформа проведения вебконференций и вебинаров «BigBlueButton» в 

Moodle) и т.д.  

В системе дистанционного обучения «Moodle», используемой на сайте «Ди-

станционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»», назначаются следующие роли. 

 Администратор. Занимается ведением сайта и имеет неограниченные права 

доступа на нем. Это пользователь, имеющий полные права на управление систе-

мой. 

 Управляющий. Управляющие (в категориях) имеют доступ к конкретным 

категориям и курсам, размещенным в них, и могут изменять их. Они могут реги-

стрировать пользователей, создавать курсы, назначать создателей курса и учите-

лей (преподавателей, мастеров производственного обучения). Управляющие (в 

курсах) имеют доступ к конкретным курсам и могут изменять их. Они могут ре-

гистрировать пользователей, назначать учителей (преподавателей, мастеров про-

изводственного обучения). 

 Создатель курса. Создатели курсов могут создавать новые курсы. В отли-

чие от роли управляющего (в категории) они не могут управлять категориями. 

Они могут назначать учителей (преподавателей, мастеров производственного 

обучения). 

 Учитель (преподаватель, мастер производственного обучения). Учителя, 

закрепленные за конкретными курсами, могут проводить в них любые действия, 

связанные с непосредственной работой преподавателя, мастера производственно-

го обучения (добавлять и удалять материалы, выставлять оценки и т.д.). Учитель 

может участвовать в обсуждениях на форумах, в чате. Имея роль «учитель» в си-

стеме дистанционного обучения «Moodle», пользователь может назначить следу-

ющие роли внутри курса: учитель (преподаватель, мастер производственного 

обучения), ассистент, студент (обучающийся). 

 Ассистент (без права редактирования). Ассистенты могут преподавать в 

курсах и выставлять оценки, но он не могут изменять содержание курсов. 

 Студент (обучающийся). Обучающиеся (студенты) имеют базовый набор 

прав, позволяющий им работать с материалами курса. Они имеют права на про-

смотр материалов курса и выполнение различного рода проверочных работ, также 

могут принимать участие в обсуждениях на форумах, в чате, отправлять сообще-

ния другим участникам курса. 

 Гость. Гости имеют минимальный набор прав. Они не могут вводить текст, 

выполнять задания, оставлять комментарии. Гости на сайте ГАПОУ АО «АПТ» с 

системой дистанционного обучения «Moodle» имеют право только на чтение не-

которых материалов. 
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 Аутентифицированный пользователь. К ним относятся все пользователи, 

вошедшие в систему (имеющие логин и пароль в системе), но не записанные ни 

на один курс. 

 Аутентифицированный пользователь на главной странице. Это все пользо-

ватели, вошедшие на главную страницу (имеют логин и пароль в системе). 

У каждого участника образовательных отношений, осуществляющих взаи-

модействие в системе дистанционного обучения, должен быть персональный 

компьютер (ноутбук) с микрофоном и вебкамерой. 

Для того чтобы система дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО 

«АПТ» работала необходимо создание соответствующего сайта «Дистанционное 

обучение ГАПОУ АО «АПТ»» с использованием Moodle и осуществление адми-

нистрирования его функционированием. В целях оптимального решения данных 

задач разработана настоящая инструкция. Она включает в себя рекомендации для 

администратора по разработке официального сайта «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и управлению его работой, а также рекомендации для руко-

водящих работников техникума по осуществлению административного контроля 

за организацией образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ». Данная инструкция пред-

ставлена в текстово-графическом формате, то есть оформлена с использованием 

текстового и иллюстративного материалов. 

 
← Переход к началу введения Переход к содержанию инструкции → 

 
 

https://edu.apt29.ru/
https://edu.apt29.ru/
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Раздел 1. Рекомендации по созданию и настройке официального сайта  

профессиональной образовательной организации  

для построения образовательной деятельности обучающихся  

с использованием системы дистанционного обучения «Moodle» 

 

1.1. Загрузка установочного пакета Moodle 

 

1. Создание официального сайта профессиональной образовательной орга-

низации с системой дистанционного обучения «Moodle» осуществляется в орга-

низации ответственным за это лицом (как правило, администратором данного 

сайта). Для этого вначале необходимо зайти на сайт https://moodle.org/ и нажать 

раздел «DOWNLOADS». 

 

 
 

2. На открывшейся странице сайта нажмите на знак скачивания. 

 

 
 

3. Далее скачайте установочный пакет Moodle, нажав на кнопку «Download 

zip».  
 

https://moodle.org/
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Примечание. Перед скачиванием последней версии установочного пакета 

убедитесь, что на вашем сервере установлены PHP 7.2, MariaDB 10.2.29 или 

MySQL 5.7 или Postgres 9.6 или MSSQL 2012 или Oracle 11.2 (информацию о си-

стеме управления данными вы можете узнать в техподдержке вашего хостинга). В 

противном случае скачайте установочный пакет Moodle не выше версии 3.9. 

 

Пример 1. Скачивание последней версии установочного пакета Moodle. 

 

 
 

Пример 2. Скачивание установочного пакета Moodle версии не выше 3.9. 

 

1. На открытой странице сайта вверху, с правой стороны, в разделе 

«RELEASES» нажмите на запись «Security-only-supported releases». 
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2. Далее скачайте установочный пакет Moodle версии не выше 3.9. 

 

 
 

4. После скачивания нужного установочного пакета Moodle сайт 

https://moodle.org/ можно закрыть. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.2. Выполнение установочных действий на вашем хостинге 

 

1. Далее зайдите в свой аккаунт на хостинге, введя соответствующий логин 

и пароль. Приведем пример. 

 

 
 

https://moodle.org/
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2. Перейдите в управление хостингом. 

 

 
 

3. На открывшейся странице нажимаем на раздел «Управление» и выбираем 

и нажимаем на запись «Файловый менеджер». 

 

 
 

4. В файловом менеджере переходим в папку «domains». 
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5. В данной папке нажимаем на кнопку «Создать» и запись «Папку». 

 

 
 

6. В открывшемся окне в строке «Имя папки» пропечатайте придуманное 

вами оригинальное имя домена, например, edupooarh.ru (оно не должно совпадать 

ни с какими другими именами доменов (адресами сайтов) в сети «Интернет») и 

нажмите на кнопку «Создать».  

 

 
 

7. Созданная вами папка появится в папке «domains» файлового менеджера. 

 

 
 

8. Далее нажимаем на раздел «Домены» и выбираем и нажимаем на запись 

«Управление доменами». 
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9. На открывшейся странице «Управление доменами» нажимаем на вкладку 

с правой стороны «Привязать существующий домен» (если у вас уже есть домен-

ное имя). 

 

 
 

10. На вкладке «Привязать существующий домен» в сроке «Домен» необхо-

димо прописать имя домена, придуманное вами ранее (см. пункт 6 данного пара-

графа настоящей инструкции), а затем нажать кнопку «Добавить». 
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11. Ваше имя домена появится в разделе «Домены», подраздел «Управление 

доменами», в блоке «Хостинг».  

 

 
 

12. Далее нажимаем на раздел «Управление» и выбираем и нажимаем на за-

пись «Настройки веб-сервера». 

 

 
 

13. На открывшейся странице в общих настройках в первой таблице в первом 

столбике «Домен» найдите запись с именем вашего домена и в столбике «Интер-
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претатор» выберите и нажмите php не ниже 7.2, а затем под этой таблицей 

нажмите на кнопку «Сохранить». Пример. 

 

 
 

14. Далее переходим в созданную вами ранее папку (см. пункт 7 данного па-

раграфа настоящей инструкции). Для этого сначала нажимаем на раздел «Управ-

ление», находим и нажимаем на запись «Файловый менеджер». 

 

 
 

15. В файловом менеджере открываем папку «domains», а в ней созданную 

вами папку. 
 



Управление системой дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»                                            _ 

 – 18 – 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

16. Таким образом, вы переходите в созданную вами пустую папку. Далее 

надо скопировать установочный пакет (архив) с Moodle (см. пункт 3 параграфа 1.1 

настоящей инструкции) в данную папку. Нажмите на знак «Загрузить» с правой 

стороны, в панели инструментов папки, и в появившемся меню выберите и 

нажмите на запись «Файл». 
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17. В открывшемся окне находим, нажимаем сначала на искомый установоч-

ный пакет (архив), а затем нажимаем кнопку «Открыть». 

 

 
 

18. После загрузки установочный пакет с Moodle появится в вашей папке на 

сервере в файловом менеджере. 

 

 
 

19. Затем распаковываем содержимое загруженного архива путем нажатия на 

установочный пакет правой кнопкой компьютерной мыши и выбора записи в от-

крывшемся меню «Распаковать». 
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20. В появившемся окне в строке «Распаковать папку» подтверждаем свои 

намерения нажатием кнопки «Распаковать». 

 

 
 

21. Все файлы установочного диска распаковываются в вашей папке в папку, 

например, «moodle-3.8.7», а в ней в папку «moodle». 

 

Иллюстрация 1. 
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Иллюстрация 2. 

 

 
 

22. Далее необходимо переместить все содержимое папки «moodle» в корень 

вашей папки. Для этого выделите все папки и файлы в папке «moodle» и нажмите 

на кнопку «Переместить» на панели инструментов.  

 

 
 

23. Затем в появившемся окне в строке «Переместить в папку» удаляем путь 

подпапок так, чтобы остался в окончании путь только к корневой папке (создан-

ной вами папки). Нажимаем кнопку «Переместить». 
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24. Перейдите в вашу корневую папку, нажав на ее наименование в адресной 

строке (пути папок). 

 

 
 

25. В корневой папке мы видим все перемещенное содержимое распакован-

ного установочного пакета Moodle. 

 

 
 

26. Далее нажимаем на раздел «Управление» и в появившемся меню выбира-

ем запись «Управление MySOL». 
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27. На открывшейся странице следует создать новую базу данных на вашем 

сервере. Во вкладке «Базы данных MySOL» нажмите на запись в прямоугольнике 

«Создать базу данных».  

 

 
 

28. В открывшейся вкладке в строке «Имя БД» в прямоугольник введите имя 

вашего домена до «.ru». Далее нажмите кнопку «Создать». 
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29. Созданная вами база данных появится на открытой странице в таблице 

баз данных. 

 

 
 

30. Работа в вашем аккаунте на хостинге завершена. Можно выйти из акка-

унта и закрыть сайт. 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.3. Непосредственная установка  

системы дистанционного обучения «Moodle» на сайт 

 

1. Далее приступаем непосредственно к установке системы «Moodle». В 

браузере перейдите по адресу, на котором разместили Moodle (имя домена). Вы 

попадете на страницу «Installation moodle».  
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2. На данной странице в строке «Language» в прямоугольнике выберите и 

нажмите на запись «Русский (ru)». Это язык для сообщений только в процессе 

установки Moodle. 

 

 
 

3. Язык на странице изменился. Для продолжения работы нажмите кнопку 

«Далее». 
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4. Вы перешли на страницу «Пути». Здесь, внизу формы, в последней стро-

ке «Каталог данных» в прямоугольнике, с правой стороны, необходимо подтвер-

дить (или указать новое) название каталога данных moodledata, которое бы не 

совпадало с другими существующими на вашем сервере каталогами данных. 

Нажимаем кнопку «Далее». 

 

 
 

5. На странице «Название базы данных» можно выбрать любую поддержи-

ваемую на вашем сервере базу данных, например, оставить приписанный в пря-

моугольнике, в строке «Тип», тип сервера баз данных «Усовершенствованный 

MySOL («родной»/mysqli)». Чтобы продолжить, нажимаем кнопку «Далее». 

 

 
 

6. В настройках базы данных в строке «Название базы данных» вместо 

имеющейся записи «moodle» введите название созданной вами на сервере базы 

данных (см. пункт 29 параграфа 1.2 настоящего раздела данной инструкции, на 

иллюстрации первый столбик «Имя БД» приведенной таблицы). В строке «Поль-

зователь базы данных» пропишите имя пользователя, указанное на вашем сервере 

в отношении созданной вами базы данных (см. пункт 29 параграфа 1.2 настоящего 
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раздела данной инструкции, на иллюстрации второй столбик «Пользователи» таб-

лицы). Затем в строке «Пароль» введите еще раз имя пользователя базы данных. 

Для завершения работы на данной странице нажмите на кнопку «Далее». 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

7. На следующей странице прочитайте заметку об авторском праве и под-

твердите, что вы согласны с информацией, нажав на кнопку «Продолжить». 
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8. Вы перешли на страницу проверок настроек сервера. При указании на ней 

в строке «database» ошибки, необходимо в файле «config.php» в корневой папке 

на вашем сервере (см. пункт 25 параграфа 1.2 настоящего раздела данной ин-

струкции) заменить строку под седьмым номером  

«$CFG->dbtype    = 'mysqli';» на 

«$CFG->dbtype    = 'mariadb';».  

После внесения изменений, следует нажать в файле «config.php» кнопку «Сохра-

нить». 

 

Иллюстрация 1. 
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Иллюстрация 2.  

 

 
 

Иллюстрация 3. 
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Иллюстрация 4. 

 

 
 

9. После этого закройте файл «config.php» и можно выйти с вашего сервера. 

10. Далее на странице «Проверка настроек сервера» (см. пункт 8, иллюстра-

ция 1, данного параграфа настоящей инструкции) внизу нажмите на знак обнов-

ления страницы, игнорировав при этом проблему в других проверках. 
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11. Внизу обновленной страницы «Проверка настроек сервера» нажмите на 

кнопку «Продолжить». 

 

 
 

12. На следующей странице «Установка. Система» внизу нажмите на кнопку 

«Продолжить». 

 

 
 

13. На открывшейся странице необходимо настроить учетную запись адми-

нистратора сайта, имеющего полный контроль над данным информационным ре-

сурсом Moodle. Для этого вначале в основных настройках в сроке «Логин» в пря-

моугольнике пропечатайте логин администратора сайта или оставьте тот, который 

предложен системой «Moodle». Далее в строке «Новый пароль» нажмите на за-

пись «Нажмите, чтобы ввести текст». 
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14. В открывшемся прямоугольнике введете пароль администратора сайта с 

дистанционным обучением «Moodle». 

 

 
 

15. Затем последовательно введете в соответствующие графы дальнейшую 

информацию об администраторе сайта: имя (можно оставить предлагаемое систе-

мой), фамилию (здесь пропишите краткое наименование вашей организации), ад-

рес электронной почты, город – и выберите страну. 
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16. Далее в конце заполняемой формы нажмите кнопку «Обновить профиль». 

 

 
 

17. В следующей форме выполните настройки главной страницы создаваемо-

го сайта. Для этого в строке «Полное название сайта» укажите полное название 

вашего сайта, а в строке «Краткое название сайта (например, одним словом)» 

пропишите соответствующее его краткое наименование. Описание главной стра-

ницы сайта вводить не обязательно (если есть желание, то здесь можно ввести, 

например, краткое или полное наименование вашей профессиональной образова-

тельной организации). 

 

 
 

18. Затем внизу формы нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

19. На этом установка сайта с системой дистанционного обучении «Moodle» 

завершена. Далее можно переходить к выполнению настроек системы дистанци-
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онного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» (см. последующие параграфы                    

1.4 – 1.50 данного раздела настоящей инструкции). 

 

 
 

← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.4. Настройка внешнего вида сайта  

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

1. Зайдите под своим логином и паролем администратора на созданный ва-

ми сайт с системой дистанционного обучения «Moodle» – «Дистанционное обуче-

ние ГАПОУ АО «АПТ»». 
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2. Сначала загрузим на сайт с системой «Moodle» логотип образовательной 

организации. На странице сайта, на которой вы находитесь, нажмите на запись 

«Администрирование» в блоке, с левой стороны экрана.  

 

 
 

3. Далее на открывшейся странице нажмите на запись (вкладку) «Внешний 

вид». 

 

 
 

4. В открывшейся вкладке нажмите на строку «Логотипы». 
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5. Затем в форму «Логотипы» загрузите и в блок «Логотип», и в блок «Ком-

пактный логотип» логотип своей образовательной организации. Нажмите кнопу 

внизу формы «Сохранить изменения». 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 
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6. Логотип вашей организации появится на программируемом сайте с левой 

стороны от краткого его названия. 

 

 
 

7. Далее выберем тему для оформления сайта «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»». На той странице, на которой вы находитесь, нажмите снова 

на запись (вкладку) «Внешний вид». 

 

 
 

8. Далее нажмите на строку «Категория: Темы». 
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9. Вы перешли на страницу настроек тем. Здесь найдите подраздел «Выбор 

темы» и нажмите на его запись. 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

10. В появившейся форме «Выберите устройство» в таблице в первой строке 

в третьем столбике «Информация» нажмите на кнопку «Выбрать тему» под запи-

сью «Boost». 
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11. Далее на следующей странице выберите тему «Classic» для устройства 

«Default» во втором столбике «Информация» приведенной таблицы, нажав под 

записью «Classic» кнопку «Использовать тему». 

 

 
 

12. В появившейся форме нажатием кнопки «Продолжить» подтвердите ва-

ши намерения по выбору новой темы «Classic». 
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13. Новая тема оформления сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»» с системой обучения «Moodle» применена. Можно выйти из системы и 

закрыть сайт. 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.5. Назначение администратору глобальных ролей  

«управляющий», «создатель курса» в контексте «Система»  

на сайте ГАПОУ АО «АПТ» с системой дистанционного обучения  

«Moodle» 

 

1. Зайдите под своим логином и паролем администратора на сайт с системой 

дистанционного обучения «Moodle» – «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»» и нажмите в блоке (разделе) «Настройки», с левой стороны страницы, на 

вкладку (запись) «Администрирование».  

 

 
 

2. В раскрывшемся меню нажмите последовательно сначала на запись 

«Пользователи», затем «Права» и «Назначить глобальные роли». 
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3. В форме «Назначить роли в контексте «Система»» устанавливаем (выби-

раем) для администратора роли управляющего и создателя курса. Для этого в таб-

лице в первом столбике «Роль» нажимаем сначала на запись «Управляющий». 

 

 
 

4. В появившейся форме «Назначить роль «Управляющий» в контексте 

«Система»» в окне «Потенциальные пользователи» выделяем учетную запись ад-

министратора сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» и нажимаем 

на кнопку «Добавить». 
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5. В результате выполненных действий учетная запись администратора сай-

та появляется в окне «Имеющиеся пользователи». Далее внизу формы нажимаем 

на запись «Вернуться к списку всех ролей». 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2.  

 

 
 

6. Роль «Управляющий» в контексте «Система» администратору официаль-

ного сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» назначена. Затем 
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предпринимаем действия для назначения ему роли создателя курса. Для этого 

нажимаем на запись «Создатель курса» в первом столбике «Роль» таблицы, пред-

ставленной на данной странице сайта. 

 

 
 

7. В появившейся форме «Назначить роль «Создатель курса» в контексте 

«Система»» в окне «Потенциальные пользователи» вновь выделяем учетную за-

пись администратора сайта и нажимаема на кнопку «Добавить». 

 

 
 

8. Так учетная запись администратора сайта появляется в окне «Имеющиеся 

пользователи». Затем внизу открытой формы нажимаем запись «Вернуться к 

списку всех ролей». 
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Иллюстрация 1.  

 

 
 

Иллюстрация 2.  

 

 
 

9. Роль «Создатель курса» в контексте «Система» администратору офици-

ального сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» назначена. Работа 

по определению ролей администратору завершена. Можно переходить к выпол-

нению иных настроек системы. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.6. Настройка главной страницы сайта  

с системой дистанционного обучения «Moodle» 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и нажмите на нем слева в разделе «Настройки» на запись 

«Администрирование». 

 

 
 

2. В раскрывшемся меню нажмите последовательно сначала на запись 

«Главная страница», а затем на запись «Настройки главной страницы». 
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3. В форме «Настройки главной страницы» найдите блок «Главная страни-

ца» и в нем во втором прямоугольнике сверху выберите «Список категорий». 

 

 
 

4. В следующем блоке «Элементы главной страницы после входа» сначала в 

первом прямоугольнике сверху выберите запись «Список категорий», а затем во 

втором прямоугольнике под первым выберите запись «Поле поиска курса». 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 
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5. Далее внизу заполняемой формы нажмите на кнопку «Сохранить измене-

ния». 

 

 
 

6. Настройка главной страницы сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ 

АО «АПТ»» завершена. Можно переходить к другим настройкам сайта. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.7. Выполнение настроек аутентификации на сайте  

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

1. Зайдите под своим логином и паролем администратора на сайт с системой 

дистанционного обучения «Moodle» – «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»» и нажмите в разделе «Настройки», с левой стороны страницы, на вкладку 

(запись) «Администрирование». 
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2. В раскрывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» 

нажмите последовательно сначала на запись «Плагины», затем «Аутентифика-

ция» и «Настройки аутентификации». 

 

 
 

3. Далее в форме «Настройки аутентификации» в разделе «Общие настрой-

ки», в строке «Самостоятельная регистрация», в прямоугольнике с правой сторо-

ны выберите и нажмите на знак «Открыть» в строке «Сервер CAS (SSO)». 

 

 
 

4. В следующем блоке «Разрешить использовать адрес электронной почты в 

качестве логина» поставьте нажатием компьютерной мыши галочку в квадрат. 
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5. Внизу формы нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

6. Работа завершена. При входе на сайт ГАПОУ АО «АПТ» с системой ди-

станционного обучения «Moodle» появятся запрограммированные выше настрой-

ки аутентификации. 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.8. Настройка отображения курсов и их описаний 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и нажмите на нем слева в блоке «Настройки» на запись 

«Администрирование». 

 

 
 

2. В появившемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те последовательно сначала на запись «Внешний вид», а затем «Курсы». 
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3. В открытой форме находим запись «Курсов на странице» и в прямо-

угольник здесь пропечатываем число «100», у следующей записи «Максимальное 

количество курсов с описанием» в прямоугольник – число «80». 

 

 
 

4. Далее внизу формы нажимаем на кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

5. Данные настройки выполнены. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.9. Выполнение настройки отображения пользователей 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и нажмите на нем слева в разделе «Настройки» на запись 

«Администрирование». 
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2. В открывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те последовательно сначала на запись «Пользователи», затем «Права», и, наконец, 

«Политики пользователя». 

 

 
 

3. На следующей странице в прямоугольник у записи «Формат полного 

имени» вместо слова «language» прописываем «firstname lastname», в прямоуголь-

ник у записи «Максимальное количество пользователей на странице» вместо чис-

ла «100» пропечатываем «1000». 
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4. В завершение работы нажимаем кнопку «Сохранить изменения» и можно 

переходить к выполнению других настроек сайта. 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.10. Предоставление возможности администратору сайта  

устанавливать роль «Ассистент (без права редактирования)»  

для руководящих работников профессиональной  

образовательной организации на уроне категории курсов  

для осуществления ими функции контроля качества  

организации образовательной деятельности 

 

1. Зайдите под своим логином и паролем администратора на сайт с системой 

дистанционного обучения «Moodle» – «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»» и нажмите в блоке «Настройки», с левой стороны экрана, на вкладку 

«Администрирование». 
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2. В появившемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те последовательно на следующие записи: «Пользователи», «Права», «Опреде-

лить роли». 
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3. На следующей странице в таблице в строке «Ассистент (без права редак-

тирования)» в четвертом столбике «Редактировать» нажимаем на знак «Редакти-

ровать». 

 

 
 

4. В форме «Редактирование роли «Ассистент (без права редактирования)»» 

в блоке «Типы контекста, где эта роль может быть назначена» поставьте галочку в 

квадратик у слова «Категория». 

 

 
 

5. Затем нажмите на кнопку «Сохранить» вверху данной формы. 
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6. Поставленная задача выполнена. Можно осуществлять иные действия на 

настраиваемом сайте. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.11. Предоставление права руководящему работнику,  

имеющему роль ассистента (без права редактирования)  

в системе «Moodle», просматривать в целях осуществления  

административного контроля реализуемые в дистанционном формате  

учебные дисциплины, междисциплинарные курсы и иные элементы  

учебных планов образовательных программ, представленных на сайте  

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ», не являясь участником  

реализации указанных курсов 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и нажмите с левой стороны экрана в разделе «Настройки» на 

раздел «Администрирование». 
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2. В раскрывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» 

нажмите последовательно сначала на запись «Пользователи», а затем на записи 

«Права», «Определить роли». 

 

 
 

3. На следующей странице в таблице в строке «Ассистент (без права редак-

тирования)» в четвертом столбике «Редактировать» нажимаем на знак «Редакти-

ровать». 

 

 
 

4. В открывшейся форме «Редактирование роли «Ассистент (без права ре-

дактирования)»» сначала нажмите на кнопку «Показать дополнительные настрой-

ки», а затем найдите примерно на середине страницы строку «Просматривать 

курсы, не являясь их участником» и установите нажатием компьютерной мыши 

значение «Дать право». 
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Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2.  

 

 
 

5. Затем внизу формы нажмите на кнопку «Сохранить». 
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6. Настройка искомого параметра выполнена. Далее следует переходить к 

настройке других позиций системы «Moodle». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.12. Настройка отправки сообщений  

между организатором (преподавателем) курса  

и его участниками (обучающимися) 

 

1. При отправке сообщений от преподавателя к обучающимися и, наоборот, 

через сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» (ресурс «Сообщения» 

вверху сайта) данные сообщения отражаются не только в системе дистанционного 

обучения «Moodle», но и дублируются для удобства на адреса электронной почты 

участников образовательных отношений. Для предотвращения преждевременной 

случайной оправки набираемого сообщения в системе «Moodle» путем нажатия на 

кнопку «Enter», следует эту функцию в системе отключить. Зайдите в качестве 

администратора на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» и нажми-

те с левой стороны страницы в блоке (разделе) «Настройки» на запись «Админи-

стрирование». 

 

 
 

2. В открывшемся списке позиций в подразделе «Расширенные возможно-

сти» нажмите последовательно на запись «Обмен сообщениями», а затем на за-

пись «Настройки обмена сообщениями». 
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3. На открывшейся странице в строке «Использовать Enter для отправки» 

снимите нажатием компьютерной мыши галочку из соответствующего квадрата. 

 

 
 

4. Затем нажмите внизу той формы, на которой вы находитесь, на кнопку 

«Сохранить изменения». 
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5. Работа завершена. Можно выполнять иные действия на сайте «Дистанци-

онное обучение ГАПОУ АО «АПТ»». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.13. Общие настройки подраздела «Расширенные возможности»  

раздела «Настройки. Администрирование» 

 

1. Зайдите под своим логином и паролем администратора на сайт с системой 

дистанционного обучения «Moodle» – «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»» и нажмите в разделе (блоке) «Настройки», с левой стороны экрана, на 

вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В появившемся меню найдите и нажмите на подраздел «Расширенные 

возможности».  
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3. На открывшейся странице снимите галочки по умолчанию в квадратах у 

записей «Включить отслеживание выполнения» и «Включить ограничение досту-

па в зависимости от условий». 

 

 
 

4. Для завершения настроек подраздела «Расширенные возможности» внизу 

редактируемой формы нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.14. Выполнение настройки управления пользователями сайта  

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и нажмите с левой стороны экрана в блоке «Настройки» на 

вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В открывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те последовательно сначала на запись «Пользователи», затем «Учетные записи», 

и, наконец, «Управление пользователями». 
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3. В форме «Управление пользователями» в окне «Фильтры пользователей 

по умолчанию» выберите запись «Роль в системе». После этого нажмите кнопку 

«Сохранить изменения». 

 

 
 

4. Удобная настройка управления пользователями завершена. Можно пере-

ходить к решению других задач. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.15. Настройка роли «Управляющий» в системе «Moodle» 

 

1. Зайдите в качестве администратора в систему дистанционного обучения 

«Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» и нажмите с левой стороны экрана в разделе 

«Настройки» на вкладку «Администрирование». 
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2. В появившемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те последовательно на следующие записи: «Пользователи», «Права», «Опреде-

лить роли». 

 

 
 

3. На следующей странице в таблице в строке «Управляющий» в четвертом 

столбике «Редактировать» нажмите на знак «Редактировать». 

 

 
 

4. В открытой форме «Редактирование роли «Управляющий»» следует 

нажатием компьютерной мыши изменить следующие настройки:  

- в строке «Помечать тег как неуместный» надо выбрать значение «Дать 

право»;  

- в строке «Просматривать обзорный отчет» необходимо выбрать позицию 

«Дать право»; 

- в строке «Восстанавливать курсы из автоматически созданных резервных 

копий» необходимо выбрать значение «Не установлено». 
 



Электронная инструкция для администратора сайта и руководящих работников организации________ 

 – 67 – 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

Иллюстрация 3. 

 

 
 

5. Далее внизу формы следует нажать на кнопку «Сохранить». 

 

 
 



Управление системой дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»                                            _ 

 – 68 – 

6. Работа по настройке роли «Управляющий» выполнена. Можно перехо-

дить к осуществлению других действий в системе «Moodle». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.16. Выполнение настроек роли «Создатель курса»  

в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и нажмите с левой стороны экрана в блоке «Настройки» на 

вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В перечне позиций в подразделе «Расширенные возможности» нажмите 

на следующие записи: «Пользователи», «Права», «Определить роли». 
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3. На открывшейся странице в таблице в строке «Создатель курса» в четвер-

том столбике «Редактировать» нажмите на знак «Редактировать». 

 

 
 

4. Вверху открывшейся формы «Редактирование роли «Создатель курса»» в 

окне у позиции «Разрешить назначение ролей» нажимаем на запись «Студент». 

 

 
 

5. Далее в прямоугольнике у позиции «Разрешить просмотр роли» дополни-

тельно к имеющимся выбранным ролям выбираем оставшиеся не выбранные роли 

«Управляющий», «Гость», «Аутентифицированный пользователь», «Аутентифи-

цированный пользователь на главной странице» так, чтобы все роли в данном 

окне были выбраны. 
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6. Затем на текущей странице нажатием компьютерной мыши следует изме-

нить настройки в строке «Игнорировать ограничения доступности»: надо выбрать 

значение «Не установлено»; 

 

 
 

7. В завершение работы внизу формы необходимо нажать на кнопку «Со-

хранить». 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.17. Настройка роли «Учитель» в системе «Moodle» 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт ГАПОУ АО «АПТ» с систе-

мой дистанционного обучения «Moodle» и нажмите с левой стороны страницы в 

разделе «Настройки» на запись «Администрирование». 

 

 
 

2. В появившемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те последовательно на следующие записи: «Пользователи», «Права», «Опреде-

лить роли». 
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3. На следующей странице в таблице в строке «Учитель» в четвертом стол-

бике «Редактировать» нажмите знак «Редактировать». 

 

 
 

4. В форме «Редактирование роли «Учитель»» в прямоугольнике у позиции 

«Разрешить просмотр роли» дополнительно к имеющимся выбранным ролям вы-

бираем оставшиеся не выбранные роли «Управляющий», «Гость», «Аутентифи-

цированный пользователь», «Аутентифицированный пользователь на главной 

странице» так, чтобы все роли в данном окне были выбраны. 

 

 
 

5. Далее на открытой странице следует нажатием компьютерной мыши в 

строке «Восстанавливать курсы из автоматически созданных резервных копий» 

выбрать значение «Не установлено». 
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6. Подтверждаем внесенные изменения нажатием внизу формы кнопки 

«Сохранить». 

 

 
 

7. Работа завершена. Можно осуществлять иные настройки системы ди-

станционного обучения «Moodle». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.18. Осуществление настройки роли «Ассистент  

(без права редактирования)» 

 

1. Зайдите в качестве администратора под вашим логином и паролем на сайт 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» и нажмите с левой стороны экра-

на в разделе «Настройки» на вкладку «Администрирование». 
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2. В появившемся списке в подразделе «Расширенные возможности» 

нажмите на следующие записи: «Пользователи», «Права», «Определить роли». 

 

 
 

3. На следующей странице в таблице в строке «Ассистент (без права редак-

тирования)» в четвертом столбике «Редактировать» нажмите знак «Редактиро-

вать». 
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4. В форме «Редактирование роли «Ассистент (без права редактирования)»» 

в прямоугольнике у позиции «Разрешить просмотр роли» дополнительно к име-

ющимся выбранным ролям выбираем оставшиеся не выбранные роли «Управля-

ющий», «Гость», «Аутентифицированный пользователь», «Аутентифицирован-

ный пользователь на главной странице» так, чтобы все роли в данном окне были 

выбраны. 

 

 
 

5. Внизу страницы нажимаем на кнопку «Сохранить». Работа завершена. 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.19. Выполнение настроек роли «Студент»  

в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» 

 

1. Зайдите в качестве администратора на официальный сайт «Дистанцион-

ное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» и нажмите с левой стороны страницы в блоке 

«Настройки» на вкладку «Администрирование». 
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2. В появившемся списке в подразделе «Расширенные возможности» 

нажмите на запись «Пользователи», а затем на записи «Права», «Определить ро-

ли». 

 

 
 

3. На следующей странице в таблице в строке «Студент» в четвертом стол-

бике «Редактировать» нажмите знак «Редактировать». 
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4. В форме «Редактирование роли «Студент»» в прямоугольнике у позиции 

«Разрешить просмотр роли» дополнительно к имеющимся выбранным ролям вы-

бираем оставшиеся не выбранные роли «Управляющий», «Гость», «Аутентифи-

цированный пользователь», «Аутентифицированный пользователь на главной 

странице» так, чтобы все роли в данном окне были выбраны. 

 

 
 

5. Затем внизу страницы нажимаем кнопку «Сохранить».  
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6. На этом работа завершена. Можно приступать к решению других задач. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.20. Осуществление настройки конфиденциальности 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт ГАПОУ АО «АПТ» с систе-

мой дистанционного обучения «Moodle» и нажмите на запись «Администрирова-

ние» с левой стороны страницы в блоке «Настройки». 

 

 
 

2. В открывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те на запись «Пользователи», а затем на записи «Конфиденциальность и полити-

ки», «Настройки конфиденциальности». 
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3. На странице «Настройки конфиденциальности» нажатием компьютерной 

мыши уберите галочку из квадрата у позиции «Автоматическое создание запросов 

на удаление данных». 

 

 
 

4. После этого внизу формы нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

5. Задача настройки выполнена. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.21. Выполнение настроек курса по умолчанию 

 

1. Зайдите на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» в каче-

стве администратора и нажмите с левой стороны страницы в блоке «Настройки» 

на вкладку «Администрирование». 
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2. В открывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те сначала на запись «Курсы», а затем на запись «Настройки курса по умолча-

нию». 

 

 
 

3. В форме «Настройки курса по умолчанию» найдите строку «Формат» и в 

прямоугольнике справа выберите позицию «Разделы по неделям».  
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Примечание. Данную настройку системы дистанционного обучения 

«Moodle» можно и не осуществлять. 

 

4. Далее найдите строку «Количество секций» и выберите в прямоугольнике 

там вместо значения «4» значение «10». 

 

 
 

5. Затем в строке «Отслеживание выполнения» в прямоугольнике выберите 

запись «Нет». После этого нажмите внизу редактируемой формы на кнопку «Со-

хранить изменения». 
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6. Работа завершена. Далее следует переходить к выполнению других задач. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.22. Настройки формата «Запрос курса» 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт с системой дистанционного 

обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» и нажмите с левой стороны страницы в 

блоке «Настройки» на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В открывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те на запись «Курсы», а затем на запись «Запрос курса». 
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3. На загрузившейся странице путем нажатия компьютерной мышью убира-

ем галочку из квадрата у позиции «Разрешить запросы на создание курса» и ста-

вим галочку в квадрат у позиции «Предотвратить выбор категории». 

 

 
 

4. Для завершения работы внизу формы нажимаем кнопку «Сохранить из-

менения». 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.23. Изменение общих настроек оценок 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт ГАПОУ АО «АПТ» с систе-

мой обучения «Moodle» и нажмите с левой стороны страницы в разделе (блоке) 

«Настройки» на вкладку «Администрирование». 
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2. В меню вкладки «Администрирование» в подразделе «Расширенные воз-

можности» нажмите на запись «Оценки», а затем на запись «Общие настройки». 

 

 
 

3. В открывшейся форме «Общие настройки» в прямоугольнике у записи 

«Метод навигации» выберите и нажмите на позицию «Выпадающее меню». 
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4. Внизу формы нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

5. Настройка выполнена. Задача решена. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.24. Выполнение настройки категории оценок  

в системе «Moodle» 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт ГАПОУ АО «АПТ» с систе-

мой обучения «Moodle» и нажмите в разделе «Настройки», с левой стороны экра-

на, на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В появившемся перечне позиций в подразделе «Расширенные возможно-

сти» нажмите на запись «Оценки», далее на запись «Настройки категорий оце-

нок». 
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3. На следующей странице в прямоугольнике у строки «Итоговая оценка» 

нажатием компьютерной мыши выберите и установите значение «Простое сред-

нее взвешенное оценок». 

 

 
 

4. В окне следующей настройки «Доступные способы расчета итоговой 

оценки» выберите все имеющиеся позиции.  

 

 
 



Электронная инструкция для администратора сайта и руководящих работников организации________ 

 – 87 – 

5. С целью сохранения введенного и завершения работы нажмите внизу 

формы на запись «Сохранить изменения». 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.25. Выполнение настройки отчета по оценкам на сайте 

 

1. Зайдите на сайт ГАПОУ АО «АПТ» с системой обучения «Moodle» под 

вашим логином и паролем администратора и нажмите в блоке «Настройки», с ле-

вой стороны экрана, на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В раскрывшемся меню позиций в подразделе «Расширенные возможно-

сти» нажмите сначала на запись «Оценки», после чего последовательно на записи 

«Настройки отчетов» и «Отчет по оценкам». 
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3. На странице «Отчет по оценкам» уберите галочку из квадрата у парамет-

ра «Отображать вычисления» при помощи нажатия компьютерной мышью. 

 

 
 

4. Внизу страницы нажмите на кнопку «Сохранить изменения». Задача ре-

шена. Можно переходить к выполнению иных действий в системе. 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.26. Настройка самостоятельной регистрации  

по электронной почте 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и нажмите с левой стороны экрана в разделе «Настройки» на 

вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В перечне позиций в подразделе «Расширенные возможности» нажмите 

на следующие записи: «Плагины», «Аутентификация», «Самостоятельная реги-

страция по электронной почте». 
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3. В форме «Самостоятельная регистрация по электронной почте» в строке 

«Включить reCAPTCHA» нажатием компьютерной мыши выберите значение 

«Да». 

 

 
 

4. Внизу страницы нажимаем на кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

5. Работа по настройке выполнена. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.27. Выполнение настройки в форме «Управление блоками»  

(факультативные (необязательные) настройки) 

 

1. Зайдите под логином и паролем администратора на сайт «Дистанционное 

обучение ГАПОУ АО «АПТ»» и с левой стороны страницы нажмите в блоке 

«Настройки» на вкладку «Администрирование». 
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2. В меню в подразделе «Расширенные возможности» нажмите последова-

тельно на следующие записи: «Плагины», «Блоки», «Управление блоками». 

 

 
 

3. На открывшейся странице в таблице «Блоки» в последней строке 

«YouTube» нажмите в четвертом столбике «Скрыть / приказать» на знак пере-

черкнутого глаза, тем самым открыв использование данного блока в системе 

«Moodle». 

 

 
 

4. Далее можно выполнять другие настройки на созданном сайте. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.28. Настройка протоколов веб-служб Moodle 

 

1. Зайдите на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» под ло-

гином и паролем администратора и с левой стороны экрана нажмите в блоке 

«Настройки» на вкладку «Администрирование». 
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2. В меню в подразделе «Расширенные возможности» нажмите записи 

«Плагины», «Веб-службы», «Обзор» в данной последовательности. 
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3. В первой таблице формы «Обзор» в первом столбике «Шаги» нажмите на 

наименование второго шага «Включить протоколы».   

 

 
 

4. На странице «Управление протоколами» в последней строке «Протокол 

XML-RPC» представленной таблицы нажмите на знак перечеркнутого глаза в 

третьем столбике «Включить». 

 

 
 

5. Задача данной настройки решена. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.29. Выполнение настроек журнала событий 

 

1. Зайдите в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО 

«АПТ»» под ролью администратора и с левой стороны страницы нажмите в блоке 

«Настройки» на вкладку «Администрирование». 
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2. В меню в подразделе «Расширенные возможности» нажмите на следую-

щие записи: «Плагины», «Журнал событий», «Управление способами хранения 

журнала событий». 
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3. В таблице в загрузившейся форме в последней строке «Устаревший жур-

нал событий» в четвертом столбике «Включить» нажимаем на знак перечеркнуто-

го глаза.  

 

 
 

4. Далее нажимаем на запись «Настройки» в строке «Стандартный журнал 

событий». 
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5. В форме «Стандартный журнал событий» нажатием компьютерной мыши 

убираем галочку из квадрата в строке «JSON format». Далее нажимаем на запись 

«Сохранить изменения». 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

6. Таким образом, настройки журнала событий выполнены. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.30. Осуществление настроек в управлении способами записи  

пользователей системы дистанционного обучения «Moodle» на курсы 

 

1. Зайдите в качестве администратора в систему дистанционного обучения 

«Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»» и с левой стороны страницы нажмите в блоке 

«Настройки» на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В открывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те на следующие записи: «Плагины», «Зачисления на курсы», «Управление спо-

собами записи». 

 

 
 



Управление системой дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»                                            _ 

 – 98 – 

3. В таблице на открывшейся странице переместите на одну позицию вверх 

способ записи «Самостоятельная запись». Для этого в строке «Самостоятельная 

запись» в пятом столбике таблицы «Вверх/Вниз» нажмите на стрелку, обознача-

ющую передвижение элемента вверх. 

 

 
 

4. Далее нажимаем на запись «Настройки» в строке «Зачисление вручную». 

 

 
 

5. В появившейся форме в строке «Начало записи по умолчанию» в прямо-

угольнике при помощи нажатия компьютерной мыши выбираем позицию «Сего-

дня». Затем нажимаем внизу формы кнопку «Сохранить изменения». 
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6. Работа выполнена. Можно переходить к решению других задач на сайте 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.31. Произведение настройки плеера VideoJS 

 

1. Зайдите в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО 

«АПТ» под вашим логином и паролем администратора и с левой стороны страни-

цы нажмите в разделе «Настройки» на вкладку «Администрирование». 
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2. В появившемся перечне позиций в подразделе «Расширенные возможно-

сти» нажмите последовательно на записи «Плагины», «Медиаплееры», «Плеер 

VideoJS». 

 

 
 

3. На открывшейся странице (форма «Плеер VideoJS»), с правой стороны от 

записи «Расширения видеофайлов», нажмите кнопку «Выбрать». 

 

 
 

4. Далее в окне дополнительно к имеющимся выберите нажатием компью-

терной мышки следующие расширения видеофайлов:   

- видео файл (M4V) .m4v; 

- видео файл (MOV) .mov; 

- видео файл (MP4) .mp4; 

- видео файл (MPE) .mpe; 

- видео файл (MPEG) .mpeg; 
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- видео файл (MPG) .mpg; 

- видео файл (OGV) .ogv; 

- видео файл (WEBM) .webm. 

Затем внизу окна нажимаем на кнопку «Сохранить». 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

Иллюстрация 3. 
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5. Мы вернулись в форму «Плеер VideoJS». Здесь в строке «Расширения 

аудиофайлов» нажимаем кнопку «Выбрать».  

 

 
 

6. В окне «Расширения аудиофайлов» нажимаем на первую вкладку «Раз-

вернуть». 

 

 
 

7. В том же окне выбираем нажатием компьютерной мышки следующие 

расширения аудиофайлов:   

- аудио-файл (AAC) .aac; 

- аудио-файл (FLAC) .flac; 

- аудио-файл (M4A) .m4a; 

- аудио-файл (MP3) .mp3; 

- аудио-файл (OGA) .oga; 

- аудио-файл (OGG) .ogg; 

- аудио-файл (WAV) .wav. 

Затем внизу окна нажимаем кнопку «Сохранить». 
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Иллюстрация 1.  

 

 
 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

8. Мы снова возвращаемся в форму «Плеер VideoJS». В ней в позиции «Ис-

пользовать Flash как резерв» ставим галочку в квадрат при помощи нажатия ком-

пьютерной мышью. 
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9. Для завершения работы и сохранения выполненных настроек внизу от-

крытой страницы нажимаем на кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.32. Установка ограничений на максимальный размер файла,  

прикрепляемого в систему «Moodle» в качестве ответа обучающимся  

в элементе «Задание» 

 

1. Зайдите под вашим логином и паролем администратора на сайт «Дистан-

ционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»». С левой стороны страницы нажмите в 

разделе «Настройки» на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В меню в подразделе «Расширенные возможности» нажмите сначала на 

запись «Плагины», а затем на записи «Модули элементов курса», «Задание», 

«Модули отправки ответа», «Ответ в виде файла». 
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3. В открывшейся форме, в прямоугольнике у последней позиции «Макси-

мальный размер файла», выбираем размер 2Мбайт. После чего нажимаем на 

кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

Примечание. Можно сделать и другие ограничения на максимальный размер 

файла, прикрепляемого обучающимся в качестве ответа на задание педагога в си-

стему «Moodle» в элементе «Задания».  

 

4. Необходимые действия выполнены. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.33. Осуществление настройки модуля элемента курса  

«Пакет SCORM» 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и с левой стороны страницы нажмите в блоке «Настройки» 

на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В развернувшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» 

нажмите на запись «Плагины», затем также нажмите последовательно на позиции 

«Модули элементов курса» и «Пакет SCORM». 
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3. В открывшейся форме «Пакет SCORM» найдите подраздел «Настройки 

администратора». В нем в первой строке «SCORM standards mode» нажатием 

компьютерной мыши поставьте галочку в квадрат. 

 

 
 

4. В конце формы нажмите на кнопку «Сохранить изменения».  

 

 
 

5. Таким образом, настройка данного модуля элемента курса в системе ди-

станционного обучения «Moodle» завершена.  

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.34. Выполнение настройки модуля элемента курса «Тест»  

в системе дистанционного обучения «Moodle» 

 

1. Зайдите на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» в роли 

администратора. С левой стороны страницы нажмите в разделе «Настройки» на 

запись «Администрирование». 
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2. В развернувшемся перечне позиций в подразделе «Расширенные возмож-

ности» нажмите на запись «Плагины». Далее нажмите последовательно на записи 

«Модули элементов курса» и «Тест». 
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3. В форме «Тест» в строке «При истечении времени» в прямоугольнике 

выберите и нажмите на запись «Попытки должны быть отправлены до истечения 

времени, иначе они не учитываются». 

 

 
 

4. Далее найдите запись «Необходим пароль». С правой стороны от нее 

нажатием компьютерной мыши установите галочку в квадрат у позиции «Расши-

ренная форма отчета». 

 

 
 

5. Внизу формы в позиции «Интервал автосохранения» выберите значение 

«0 сек.» вместо значения по умолчанию «1 мин.». Далее нажмите кнопку «Сохра-

нить изменения». 
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6. Настройка модуля элемента курса завершена. Можно переходить к вы-

полнению иных действий в системе «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.35. Осуществление настройки модуля элемента курса «Форум»  

в системе «Moodle» 

 

1. Под своим логином и паролем администратора зайдите в систему дистан-

ционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» и с левой стороны экрана 

нажмите в блоке «Настройки» на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В перечне позиций в подразделе «Расширенные возможности» нажмите 

на запись «Плагины», а затем на записи «Модули элементов курса» и «Форум». 
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3. Внизу загрузившейся формы в строке «Сообщения по расписанию» нажа-

тием компьютерной мыши уберите галочку их квадрата. Затем нажмите кнопку 

«Сохранить изменения». 

 

 
 

4. Работа завершена. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.36. Настройка управления хранилищами файлов  

системы дистанционного обучения «Moodle»  

(факультативные (необязательные) настройки) 

 

1. Зайдите в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО 

«АПТ» под своим логином и паролем администратора. С левой стороны страницы 

нажмите в блоке «Настройки» на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В открывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те последовательно сначала на запись «Плагины», а затем на записи «Хранилища 

плагинов» и «Управление хранилищами плагинов». 
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3. В форме «Управление хранилищами файлов» в последней строке «Видео 

YouTube» приведенной таблицы во втором столбике «Активно?» выбираем 

«Включено и видимо». 

 

 
 

4. В появившейся форме «Конфигурация хранилища YouTube» нажимаем 

на запись «ключ Google API». 

 

 
 

5. На открывшемся сайте «YouTube» вы можете получить ключ Google 

API для вашего сайта (при необходимости). 
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6. После получения и введения ключа API в форме «Конфигурация храни-

лища YouTube» для завершения настройки нажимаем на кнопку «Сохранить». 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.37. Настройка параметров безопасности сайта ГАПОУ АО «АПТ»  

с системой дистанционного обучения «Moodle» 

 

1. Зайдите на официальный сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»» под своим логином и паролем администратора и с левой стороны стра-

ницы нажмите в разделе «Настройки» на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В раскрывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» 

нажмите на следующие записи: «Безопасность» и «Параметры безопасности сай-

та». 
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3. Далее на странице «Параметры безопасности сайта» уберите нажатием 

компьютерной мыши галочку из квадрата у параметра «Запуск cron только из ко-

мандной строки». 

 

 
 

4. В конце формы нажмите на кнопку «Сохранить изменения».  
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5. Задача решена. Можно переходить к выполнению других действий в си-

стеме «Moodle». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.38. Настройка безопасности HTTP 

 

1. Зайдите на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» в каче-

стве его администратора и в разделе «Настройки», с левой стороны страницы, 

нажмите на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В появившемся перечне позиций в подразделе «Расширенные возможно-

сти» нажмите на записи «Безопасность» и «Безопасность HTTP». 
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3. На открывшейся странице убираем галочку из квадрата в строке «Уста-

навливать поле «Secure»». 

 

 
 

4. Затем внизу формы нажимаем кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

5. Настройка безопасности HTTP завершена. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.39. Настройка уведомлений безопасности 

 

1. В роли администратора зайдите на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»» и в блоке «Настройки», с левой стороны страницы, нажмите 

на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В меню в подразделе «Расширенные возможности» нажмите последова-

тельно на записи «Безопасность» и «Уведомления». 

 

 
 

3. Далее в форме «Уведомления» в параметре «Уведомлять об ошибках 

входа» поставьте галочку в квадрат при помощи нажатия компьютерной мышью. 
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4. Внизу страницы нажмите кнопку «Сохранить изменения». Таким обра-

зом, настройки выполнены. 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.40. Осуществление настройки тем 

 

1. Зайдите на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» под ло-

гином и паролем администратора и в блоке «Настройки», с левой стороны стра-

ницы, нажмите на вкладку «Администрирование». 
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2. В меню в подразделе «Расширенные возможности» нажмите на записи 

«Внешний вид», «Темы» и «Настройки тем». 

 

 
 

3. На загрузившейся странице в строке «Режим дизайнера темы» поставьте 

галочку в квадрат посредством нажатия компьютерной мышью. 

 

 
 

4. Далее внизу формы нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 
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5. Работа завершена. Можно переходить к решению других задач. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.41. Выполнение настройки тем оформления сайта  

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»  

для разных типов устройств 

 

1. Зайдите под вашими логином и паролем администратора на сайт «Ди-

станционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» и в блоке (разделе) «Настройки», с 

левой стороны страницы, нажмите на вкладку «Администрирование». 

 

 
 



Управление системой дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»                                            _ 

 – 122 – 

2. В появившемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те последовательно на записи «Внешний вид», «Темы» и «Выбор темы». 

 

 
 

3. В форме «Выберите устройство» в таблице в строке с типом устройства 

«Legacy» в третьем столбике «Информация» нажмите на кнопку «Выбрать тему». 

 

 
 

4. На следующей странице выберите тему «Classic» для устройства 

«Legacy», нажав на кнопку «Использовать тему» рядом с данной темой. 
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5. В появившейся форме нажмите на кнопку «Продолжить». 

 

 
 

6. Затем в форме «Выберите тему» выбираем тему «Classic» для устройства 

«Mobile». Для этого в строке с типом устройства «Mobile» нажимаем кнопку 

«Выбрать тему». 
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7. На следующей странице выберем тему «Classic» для устройства «Mobile». 

Нажимаем на кнопку «Использовать тему» рядом с данной темой. 

 

 
 

8. В появившейся форме принимаем информацию нажатием на кнопку 

«Продолжить». 

 

 
 

9. Далее выбираем тему «Classic» для устройства «Tablet». Для этого в стро-

ке с типом устройства «Tablet» нажмите на кнопку «Выбрать тему». 
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10. В появившейся форме выбираем тему «Classic» для устройства «Tablet», 

нажав на кнопку «Использовать тему» рядом с данной темой. 

 

 
 

11. В появившейся форме нажимаем кнопку «Продолжить». 

 

 
 

12. Настройка тем оформления сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»» для разных типов устройств завершена. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.42. Осуществление настройки темы «Classic»  

для сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт ГАПОУ АО «АПТ» с систе-

мой дистанционного обучения «Moodle» и в блоке «Настройки», с левой стороны 

экрана, нажмите на вкладку «Администрирование». 
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2. В появившемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те сначала на позицию «Внешний вид», а затем на записи «Темы» и «Classic». 
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3. Внизу формы «Classic» в параметре «Корпоративный цвет» введите в 

прямоугольник значение «#076fbf» и нажмите кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

4. Работа выполнена. Можно переходить к решению иных задач. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.43. Настройка навигации по сайту 

 

1. Зайдите под логином и паролем администратора на сайт ГАПОУ АО 

«АПТ» с системой дистанционного обучения «Moodle» и в блоке «Настройки», с 

левой стороны страницы, нажмите на вкладку «Администрирование». 

 

 
 

2. В появившемся меню в подразделе «Расширенные возможности» нажми-

те последовательно на следующие позиции: «Внешний вид» и «Навигация». 
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3. На открывшейся странице в параметре «Стартовая страница для пользо-

вателей» установите в прямоугольнике позицию «Сайт».  

 

 
 

4. Далее в параметрах «Категории администрирования в виде ссылок» и 

«Всегда отображать ссылки на разделы курса» с помощью нажатия компьютерной 

мышью уберите галочки из соответствующих квадратов. 
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5. Для завершения работы и сохранения внесенных изменений в конце фор-

мы нажимаем кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.44. Выполнение настроек по умолчанию  

для страницы «Личный кабинет» 

 

1. Зайдите под ролью администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»», на котором используется система «Moodle».  

 

 
 

2. В блоке «Настройки», с левой стороны страницы, нажмите на вкладку 

«Администрирование». 
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3. В перечне позиций в подразделе «Расширенные возможности» нажмите 

последовательно на записи «Внешний вид» и «Настройки по умолчанию для 

страницы «Личный кабинет»». 
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4. На открывшейся странице нажмите на кнопку «Включить редактирование 

блоков». 

 

 
 

5. Редактируем блок «Настройки». Нажимаем на знак меню действий дан-

ного блока (настроек) и выбираем позицию «Настроить блок «Настройки»». 

 

 
 

6. В форме «Настройка блока «Настройки»» нажимаем на вкладку «Где 

отображать этот блок». 
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7. В открывшейся вкладке в строке «Вес по умолчанию» выбираем в прямо-

угольнике значение «1» и нажимаем на следующую вкладку «На этой странице». 

 

 
 

8. В развернувшейся вкладке в параметре «Вес» выбираем значение «1» и 

внизу формы нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 
 



Электронная инструкция для администратора сайта и руководящих работников организации________ 

 – 133 – 

9. Далее редактируем блок «Сводка по курсам». Для этого нажимаем на 

знак меню действий данного блока и выбираем позицию «Настроить блок «Свод-

ка по курсам»». 

 

 
 

10. В открывшейся форме «Настройка блока «Сводка по курсам»» в строках 

«Вес по умолчанию» и «Вес» в соответствующих прямоугольниках выбираем 

значения «0» вместо значений «2». Далее нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 
 

11. Далее редактируем блок «Личные файлы». Для этого нажимаем на знак 

настроек данного блока и выбираем позицию «Настроить блок «Личные файлы»». 
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12. В форме «Настройка блока «Личные файлы»» в строках «Вес по умолча-

нию» и «Вес» в соответствующих прямоугольниках выбираем значения «0» вме-

сто значений «1». Далее нажимаем кнопку «Сохранить». 
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13. Редактируем блок «Пользователи на сайте». Для этого нажимаем на знак 

меню действий указанного блока и выбираем позицию «Настроить блок «Пользо-

ватели на сайте»». 

 

 
 

14. Далее в форме «Настройка блока «Пользователи на сайте»» в строках 

«Вес по умолчанию» и «Вес» в соответствующих прямоугольниках выбираем 

значения «1» вместо значений «2». Далее нажимаем кнопку «Сохранить». 
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15. Редактируем блок «Последние значки». Нажимаем на знак настроек дан-

ного блока и выбираем позицию «Настроить блок «Последние значки»». 

 

 
 

16. Затем в форме «Настройка блока «Последние значки»» нажимаем на 

вкладку «Где отображать этот блок». 

 

 
 

17. В открывшейся вкладке в строке «Вес по умолчанию» выбираем в прямо-

угольнике значение «0» вместо значения «3» и нажимаем на следующую вкладку 

«На этой странице». 
 



Электронная инструкция для администратора сайта и руководящих работников организации________ 

 – 137 – 

 
 

18. В развернувшейся вкладке в параметре «Вес» выбираем значение «0» 

вместо значения «3» и внизу формы нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 
 

19. Далее редактируем блок «Календарь». Для этого нажимаем на знак 

настроек указанного блока и выбираем позицию «Настроить блок «Календарь»». 
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20. В форме «Настройка блока «Календарь»» в строках «Вес по умолчанию» 

и «Вес» в соответствующих прямоугольниках выбираем вместо значений «4» зна-

чения «0». Далее нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 
 

21. Редактируем блок «Предстоящие события». Нажимаем на знак меню дей-

ствий указанного блока и выбираем позицию «Настроить блок «Предстоящие со-

бытия»». 
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22. Далее в форме «Настройка блока «Предстоящие события»» в строках 

«Вес по умолчанию» и «Вес» в соответствующих прямоугольниках выбираем 

значения «0» вместо значений «5». Далее нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 
 

23. Далее удаляем блок «Учебные планы». Для этого в верхнем правом углу 

данного блока нажимаем на знак меню действий и выбираем в появившемся меню 

запись «Удалить блок «Учебные планы»». 
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24. В появившемся окне подтверждаем свои намерения нажатием кнопки 

«Да». 

 

 
 

25. Для завершения работы нажимаем на открывшейся странице, с правой 

стороны сверху, на кнопку «Выключить  редактирование блоков». 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.45. Настройка контактов службы поддержки сайта 

 

1. Зайдите под логином и паролем администратора на официальный сайт 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»».  

 

 
 

2. В блоке «Настройки», с левой стороны страницы, нажмите на вкладку 

«Администрирование». 

 

 
 

3. Далее в появившемся меню в подразделе «Расширенные возможности» 

нажмите последовательно на следующие записи: «Сервер» и «Контакты службы 

поддержки». 
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4. В форме «Контакты службы поддержки» сначала в прямоугольник у 

строки «Имя техподдержки» пропечатайте краткое наименование вашей профес-

сиональной образовательной организации, например, «ГАПОУ АО «АПТ»» (или 

пропечатайте «Администратор ГАПОУ АО «АПТ»»), а затем в следующей строке 

«Электронная почта техподдержки», в прямоугольнике, с правой стороны, обо-

значьте адрес электронной почты администратора сайта с системой дистанцион-

ного обучения «Moodle». Для завершения настройки нажмите на кнопку «Сохра-

нить изменения» внизу открытой формы. 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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1.46. Осуществление настройки исходящей электронной почты 

 

1. Зайдите в качестве администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»».  

 

 
 

2. В блоке «Настройки», с левой стороны страницы, нажмите на вкладку 

«Администрирование». 

 

 
 

3. В подразделе «Расширенные возможности» нажмите последовательно на 

записи «Сервер», «Электронная почта», «Настройка исходящей почты». 
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4. На следующей странице в строке «Безопасность SMTP» в прямоугольни-

ке, с правой стороны, выберите значение «SSL». 

 

 
 

5. Далее в окне параметра «Адрес для писем, не требующих ответа» пропе-

чатайте адрес электронной почты администратора сайта «Дистанционное обуче-

ние ГАПОУ АО «АПТ»». 
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6. Внизу открытой страницы нажмите на кнопку «Сохранить изменения». 

 

 
 

7. Работа завершена. Можно переходить к выполнению иных действий по 

настройке системы «Moodle». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.47. Настройка аутентификации на мобильных устройствах 

 

1. Зайдите в роли администратора на сайт «Дистанционное обучение 

ГАПОУ АО «АПТ»».  
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2. В блоке «Настройки», с левой стороны страницы, нажмите на вкладку 

«Администрирование». 

 

 
 

3. Далее нажмите в подразделе «Расширенные возможности» на записи 

«Мобильное приложение», «Аутентификация на мобильных устройствах». 

 

 
 

4. На открывшейся странице в прямоугольнике у параметра «Схема URL» 

уберите весь текст, оставив прямоугольник пустым. После выполненного дей-

ствия нажмите внизу формы кнопку «Сохранить изменения». 
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5. Выполняемая настройка завершена. Можно переходить к иным действи-

ям на настраиваемом сайте. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.48. Осуществление настройки блоков главной страницы сайта  

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

1. Зайдите на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» с систе-

мой «Moodle» в роли администратора и во втором блоке «Настройки» сверху, с 

левой стороны экрана, в подразделе «Настройки главной страницы» нажмите на 

запись «Режим редактирования». 
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2. Внизу открывшейся страницы, с левой стороны, найдите последний блок 

«Добавить блок». В нем нажмите в прямоугольнике на слово «Добавить» и выбе-

рите позицию «Основное меню». 

 

Иллюстрация 1.  

 

 
 

Иллюстрация 2. 
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3. Далее в появившемся на странице сайта блоке «Основное меню» нажмите 

на знак меню действий (знак настроек) и выберите в перечне позиций запись 

«Настроить блок «Основное меню»». 

 

 
 

4. В форме «Настройка блока «Основное меню»» в строках «Вес по умолча-

нию» и «Вес» в соответствующих прямоугольниках выбираем вместо значений 

«2» значения «-1». Далее нажимаем кнопку «Сохранить». 

 

 
 

5. Внизу настраиваемой страницы, с левой стороны, в блоке «Добавить 

блок» нажмите в прямоугольнике на слово «Добавить» и выберите позицию 

«Описание курса/сайта». 
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6. В загрузившемся блоке нажмите на знак настроек. В перечне позиций 

выберите запись «Настроить блок «Описание курса/сайта»». 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2.  
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7. В форме «Настройка блока «Описание курса/сайта»» в стоке «Вес по 

умолчанию» в прямоугольнике выбираем значение «0» вместо значения «2». 

 

 
 

8. Далее в прямоугольнике, с правой стороны от позиции «Область», выби-

раем значение «Справа». 

 

 
 

9. В следующей строке «Вес» в прямоугольнике выбираем позицию «0» 

вместо позиции «2». После этого нажимаем внизу формы на кнопку «Сохранить». 
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10. Добавляем следующий блок «Календарь» на главную страницу сайта 

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»». Внизу страницы, с левой сторо-

ны, нажмите в блоке «Добавить блок», в прямоугольнике, на запись «Добавить» и 

из позиций выберите «Календарь».  

 

 
 

11. Далее нажмите на знак настроек (знак меню действий) в новом блоке 

«Календарь» и в появившемся меню выберите запись «Настроить блок «Кален-

дарь»». 
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12. В форме «Настройка блока «Календарь»» в строке «Область по умолча-

нию» в прямоугольнике выбираем позицию «Справа». 

 

 
 

13. В прямоугольнике следующего настраиваемого параметра выбираем вме-

сто значения «2» значение «1». 

 

 
 

14. Далее в строке «Область» выбираем в прямоугольнике, с правой стороны, 

запись «Справа». 

 

 
 

15. В строке «Вес» в окне выбираем значение «1» вместо значения «2». По-

сле этого нажимаем кнопку «Сохранить». 
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16. Выполняем настройку еще одного блока «Курсы». Для этого осуществля-

ем следующие действия. Нажмите в блоке «Добавить блок», расположенном вни-

зу главной страницы сайта, с левой стороны, в прямоугольнике, на запись «Доба-

вить» и из позиций выберите «Курсы». 

 

 
 

17. Нажмите на знак меню действий в новом добавленном блоке «Курсы» и в 

появившемся списке позиций выберите запись «Настроить блок «Курсы»». 
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18. На открывшейся странице в строках «Область по умолчанию» и «Об-

ласть» в прямоугольниках справа выберите значения «Справа» вместо предло-

женного «Слева». Далее нажмите на кнопку «Сохранить» внизу страницы. 

 

 
 

19. Работа завершена. Нажмите в блоке навигации вверху, с левой стороны 

страницы, на запись «В начало». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.49. Установка плагина (модуля элемента курса)  

«Видеоконференция BigBlueButton» в систему  

дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» 

 

1. Сначала необходимо скачать к себе на компьютер плагин «Видеоконфе-

ренция BigBlueButton». Для этого зайдите на сайт https://moodle.com/ и на нем 

нажмите сначала на раздел «Products», а затем на подраздел «Certified 

Integrations».  

 

 
 

https://moodle.com/
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2. На открывшейся странице в подразделе «Our Moodle Certified 

Integrations» нажмите в блоке «BigBlueButton» на кнопку «Find out more». 

 

 
 

3. На следующей странице нажмите на кнопку «Download Plugin». 

 

 
 

4. На загрузившейся странице нажмите кнопку «Download» или нажмите на 

закладку «Versions». 
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5. Далее скачайте к себе на компьютер необходимую версию плагина «Ви-

деоконференция BigBlueButton», например, 2.3.6 (2019042011), нажав на кнопку 

«Download», с правой стороны от искомой версии. 

 

 
 

6. Следующий блок действий: следует осуществить непосредственную 

установку скачанного плагина «Видеоконференция BigBlueButton» на сайт «Ди-

станционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» с системой «Moodle». Для этого зай-

дите в роли администратора на сайт ГАПОУ АО «АПТ» с системой дистанцион-

ного обучения «Moodle». 

 

 
 

7. В блоке «Настройки», с левой стороны страницы, нажмите на вкладку 

«Администрирование». 
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8. В раскрывшемся меню в подразделе «Расширенные возможности» 

нажмите последовательно на следующие позиции: «Плагины», «Установка плаги-

нов». 

 

 
 

9. В форме «Установщик плагинов» в позиции «Установить плагин из ZIP-

файла» выберите нажатием на кнопку «Выберите файл…» скачанный вами пла-

гин «Видеоконференция BigBlueButton».  
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10. После этого внизу формы нажмите на кнопку «Установить плагин из ZIP-

файла». 

 

 
 

11. В следующем окне нажмите на кнопку «Продолжить». 
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12. Внизу следующей формы «Информация о текущем выпуске» нажмите 

кнопку «Продолжить». 

 

 
 

13. Далее в форме «Проверка плагинов» внизу нажмите на кнопку «Обновить 

Moodle». 

 

 
 

14. В следующей форме «Обновление до новой версии» нажимаем на кнопку 

«Продолжить». 

 

 
 

15. На открывшейся странице внизу нажимаем кнопку «Сохранить измене-

ния». 
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16. Таким образом, плагин (модуль элемента курса) «Видеоконференция 

BigBlueButton» в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО 

«АПТ» установлен.  

 

Примечание. Модуль элемента курса «Видеоконференция BigBlueButton» 

работает в полнофункциональном режиме, позволяя педагогическим работникам 

проводить аудио-видео онлайн взаимодействие с обучающимися в режиме реаль-

ного времени, осуществлять видеозапись проводимых мероприятий. Однако ви-

деозаписи реализованных занятий сохраняются в точке входа в систему проведе-

ния видеоконференций и вебинаров BigBlueButton только в течение 7 дней. После 

указанного срока все записанные материалы автоматически удаляются с того сер-

вера, на котором они сохраняются. Обращаем внимание на то, что до удаления 

видеозаписей мероприятий их можно скачать к себе на компьютер и использовать 

по своему усмотрению. 

Для того чтобы видеозаписи онлайн взаимодействия не удалялись из систе-

мы дистанционного обучения «Moodle», следует создать свой сервер 

BigBlueButton и на нем осуществлять сохранение аудио-видео материалов, запи-

санных посредством BigBlueButton.  

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

1.50. Размещение инструкций по работе  

в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»  

на официальном сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

1. Зайдите под логином и паролем администратора на сайт «Дистанционное 

обучение ГАПОУ АО «АПТ»». 
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2. В блоке «Настройки», с левой стороны страницы, нажмите на вкладку 

«Администрирование». 

 

 
 

3. В появившемся перечне позиций в подразделе «Расширенные возможно-

сти» нажимаем сначала на запись «Курсы», а затем на запись «Управление курса-

ми и категориями». 

 

 
 

4. В результате предыдущего действия мы переходим в форму «Управление 

курсами и категориями». Здесь в центральной части осуществляется создание ка-

тегорий курсов, а в очень маленькой зоне с правой стороны (не удобно) преду-

смотрено создание курсов внутри конкретной категории. Для того чтобы поле для 

создания курсов в категориях переместилось в центральную часть указанной вы-

ше формы и расположилось под зоной для создания категорий курсов, следует 

предусмотреть достаточно длинное наименование категории курсов, в которой 

планируется размещать инструкции и другие материалы в виде курсов по работе в 
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Moodle. Например, такое наименование может быть следующим: «Общие и иные 

материалы. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский политехнический техни-

кум».». 

 

 
 

5. Создаем категорию курсов для размещения в ней необходимой общей до-

кументации, в том числе инструкций. В рабочем поле «Категории курсов» нажи-

маем на кнопку «Создать новую категорию». 
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6. В форме «Добавить категорию» в параметре «Родительская категория» 

выбираем путем нажатия компьютерной мышью значение «Верхний уровень» 

вместо значения «Разное». 

 

 
 

7. Далее в прямоугольнике, с правой стороны от записи «Наименование ка-

тегории», пропечатываем название категории под инструкции и другие докумен-

ты. В поле у параметра «Описание» фиксируем общую характеристику того, что 

будет размещаться в данной категории, например, «В настоящем разделе системы 

дистанционного обучения «Moodle» государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» размещаются актуальные документы, методические 

материалы и инструкции, адресованные субъектам взаимодействия на сайте «Ди-

станционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»»: педагогам, обучающимся и иным 

участникам образовательных отношений.». Для оформления описания категории 

можно использовать возможности панели инструментов, размещенной вверху 

прямоугольника у параметра «Описание». После этого внизу формы нажимаем на 

кнопку «Создать категорию». 
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8. Затем в форме «Управление курсами и категориями» создаем в категории 

курсов «Общие и иные материалы. Государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение Архангельской области «Архангельский поли-

технический техникум».» в виде курсов инструкции для педагогов и для обучаю-

щихся по работе в системе дистанционного обучения «Moodle». Нажимаем на 

кнопку «Создать новый курс». 

 

 
 

9. На странице «Добавить курс», в разделе «Общее», в соответствующих 

прямоугольниках у записей «Полное название курса» и «Краткое название курса» 

прописываем полное и краткое наименование инструкции для педагогических ра-

ботников, например, полное наименование: «Инструкция для педагогов по работе 

в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»», а краткое – 

«Инструкция для педагогов по работе в Moodle». 
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10. Далее в разделе «Описание» пропечатываем текст в поле у строки «Опи-

сание курса», используя, если необходимо, панель инструментов, расположенную 

вверху данного поля. Текст лучше представить в виде полного библиографиче-

ского описания размещаемой инструкции. Приведем пример: «Работа в системе 

дистанционного обучения «Moodle» государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения Архангельской области «Архангельский 

политехнический техникум» [Электронный ресурс]: электронная инструкция для 

педагогических работников профессиональной образовательной организации / 

сост. С.А. Герасимов; ГАПОУ АО «АПТ». – Электрон. текстовые и графич. дан. – 

Архангельск, 2020. – 180 с.». 

 

 
 

11. Нажатием компьютерной мыши открываем раздел «Формат курса». 

 

 
 

12. В прямоугольнике, с правой стороны от записи «Формат», выбираем по-

зицию «Единственный элемент курса». 
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13. В этом же разделе «Формат курса» в прямоугольнике у параметра «Тип 

элемента курса» находим запись «Файл» и нажимаем на нее.  

 

 
 

14. Затем внизу формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать». 
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15. На открывшейся странице находим и нажимаем на кнопку «Перейти к 

курсу». 

 

 
 

16. В появившейся форме «Добавление: Файл» в разделе «Общее» в прямо-

угольнике у позиции «Название» прописываем еще раз предложение «Инструкция 

для педагогов по работе в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ 

АО «АПТ»». В прямоугольнике у следующей позиции «Описание» следует обо-

значить полное библиографическое описание размещаемой на сайте «Дистанци-

онное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» методической продукции в виде инструкции 

(при необходимости можно использовать панель инструментов). Приведем при-

мер: «Работа в системе дистанционного обучения «Moodle» государственного ав-

тономного профессионального образовательного учреждения Архангельской об-

ласти «Архангельский политехнический техникум» [Электронный ресурс]: элек-

тронная инструкция для педагогических работников профессиональной образова-

тельной организации / сост. С.А. Герасимов; ГАПОУ АО «АПТ». – Электрон. тек-

стовые и графич. дан. – Архангельск, 2020. – 180 с.». 
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17. Далее в блоке «Выберите файлы» выбираем и прикрепляем в систему 

«Moodle» файл с необходимой инструкцией для педагогических работников по 

осуществлению профессиональной деятельности в Moodle, после чего внизу фор-

мы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать». 

 

 
 

18. Следует сделать размещенную в системе дистанционного обучения 

«Moodle» инструкцию доступной для всех посетителей сайта «Дистанционное 

обучение ГАПОУ АО «АПТ»». Внизу открытой страницы, с левой стороны, 

нажимаем в блоке «Настройки» на вкладку «Управление курсом». 
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19. Далее нажимаем последовательно в развернувшемся меню на записи 

«Пользователи» и «Способы зачисления на курс». 

 

 
 

20. В появившейся форме, в таблице, в последней строке «Гостевой доступ» 

нажимаем в четвертом столбике «Редактировать» на знак перечеркнутого глаза, 

тем самым открывая данный курс (инструкцию) для всех пользователей. 

 

 
 

21. Затем переходим на главную страницу категории курсов «Общие и иные 

материалы. Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Архангельской области «Архангельский политехнический техни-

кум»». Для этого вверху настоящей страницы нажимаем в адресной строке на за-

пись «Общие и иные материалы. Государственное автономное…». 
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22. Далее необходимо разместить в Moodle инструкцию для обучающихся по 

работе в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ». Чтобы 

это сделать, на открытой странице нажимаем на кнопку «Добавить курс». 

 

 
 

23. Дальнейший алгоритм действий по размещению в системе «Moodle» ин-

струкции для обучающихся такой же, как это представлено в пунктах 9 – 21 дан-

ного параграфа настоящей инструкции. Рекомендуемый к размещению текст 

адаптируется по содержанию под обучающихся. 

24. В завершение работы следует удалить из системы «Moodle» ненужную 

пустую категорию курсов «Разное». На той странице, на которой вы находитесь, 

нажмите внизу, с левой стороны, в блоке «Настройки» на вкладку «Администри-

рование».   
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25. В появившемся меню позиций в подразделе «Расширенные возможности» 

нажмите на следующие записи: «Курсы», «Управление курсами и категориями». 

 

 
 

26. В форме «Управление курсами и категориями» в подразделе «Категории 

курсов» находим категорию «Разное», нажимаем на знак «Меню действий» и из 

перечня позиций выбираем «Удалить». 
 



Электронная инструкция для администратора сайта и руководящих работников организации________ 

 – 173 – 

 
 

27. В открывшемся окне подтверждаем свои намерения нажатием кнопки 

«Удалить». 

 

 
 

28. В следующем окне нажимаем кнопку «Продолжить». 

 

 
 

29. Необходимые действия предприняты. Далее можно возвращаться на 

главную страницу сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»». 
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Примечание. Инструкции для педагогов и для обучающихся по работе в си-

стеме дистанционного обучения «Moodle», также как и гиперссылку «Вход в си-

стему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»», следует разме-

стить и на официальном сайте профессиональной образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», например, в разделе 

«Электронное обучение». Приведем пример. 

 

 
 

Примечание. В зависимости от версии установочного пакета Moodle оформ-

ление, внешний вид отображаемой информации на сайте с данной системой ди-

станционного обучения может отличаться. Интерфейс ряда настроек может быть 

разным. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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Раздел 2. Рекомендации для администратора  

по управлению работой сайта «Дистанционное обучение  

ГАПОУ АО «АПТ»» в информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет» 

 

2.1. Создание категорий (разделов для курсов)  

в системе дистанционного обучения «Moodle»  

ГАПОУ АО «АПТ» 

 

1. Под своим логином и паролем администратора зайдите на главную стра-

ницу сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» (интернет-адрес: 

https://edu.apt29.ru). С левой стороны страницы, во втором разделе сверху 

«Настройки», откройте второй подраздел «Администрирование», нажав на запись 

данного подраздела. 

 

 
 

2. В развернувшейся вкладке (меню) нажмите последовательно сначала на 

запись «Курсы», а затем «Управление курсами и категориями». 

 

 
 

https://edu.apt29.ru/
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3. На открывшейся странице «Управление курсами и категориями» нажмите 

кнопку «Создать новую категорию». 

 

 
 

4. Затем в появившейся форме в разделе «Добавить категорию», в строке 

«Родительская категория», нажмите на прямоугольник справа и выберите и 

нажмите на запись «Верхний уровень». 

 

 
 

5. Затем в прямоугольник, с правой стороны, в строке «Название категории» 

пропечатайте название программируемой профессии (специальности) среднего 

профессионального образования или профессии рабочего (должности служащего) 

профессионального обучения, элементы учебных планов которой (учебные дис-

циплины, междисциплинарные курсы и др.) будут создаваться в системе дистан-

ционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ», например, «Профессия средне-

го профессионального образования 11.01.08 Оператор связи.». Далее в поле 

«Описание» обозначьте краткую характеристику разрабатываемой в системе про-

фессии (специальности), в том числе в виде ссылок на соответствующие разделы 

(подразделы, страницы) официального сайта профессиональной образовательной 

организации в сети «Интернет». Пример описания: 

«По данной профессии обучающиеся осваивают следующую квалификацию: 

оператор связи. 
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Срок обучения на базе основного общего образования (очная форма обуче-

ния): 2 года 10 месяцев. 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего професси-

онального образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии. 

Учебный план. 

Календарный учебный график. 

Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик, входящим в состав основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования – программы подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих по профессии.». 

 

 
 

Примечание. Рекомендуется наряду с категориями – наименованиями про-

фессий и специальностей также создавать такие категории, как «Конференции, 

семинары, совещания.» (для проведения совместных мероприятий посредством 

использования элемента «Видеоконференция BigBlueButton» системы «Moodle»), 

«Общие и иные материалы. Государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение Архангельской области «Архангельский политехниче-

ский техникум».» (для разных учебных материалов – курсов, инструкций) и дру-

гие категории на усмотрение образовательной организации, например, содержа-

щие курсы повышения квалификации, реализуемые организацией. 

 

6. Для того чтобы к записям в описании курса прикрепить ссылки на соот-

ветствующие части официального сайта учреждения в сети «Интернет», исполь-

зуем следующую технологию. Выделите компьютерной мышью то предложение в 

описании, к которому вы планируете прикрепить гиперссылку на соответствую-

щий раздел (подраздел, страницу) сайта учреждения. Приведем пример.   
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7. Далее в той же форме, на верхней панели, нажмите на знак гиперссылки. 

 

 
 

8. В открывшемся окне введите URL части сайта вашей образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая 

должна будет открыться в результате использования пользователем программи-

руемой гиперссылки. Затем нажмите на кнопку «Создать гиперссылку». 
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9. В результате гиперссылка прикрепилась к искомой записи. Далее внизу 

заполняемой формы нажмите кнопку «Создать категорию». 

 

 
 

10. Таким образом, категория в виде наименования профессии (специально-

сти) создана. Далее можно ее наполнять элементами учебного плана по конкрет-

ной профессии, специальности (дисциплинами, курсами, практиками и др.) для 

организации в дальнейшем образовательной деятельности по ним с использова-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 
 

11. Далее можно возвращаться на главную страницу сайта, нажав, например, 

на открытой странице вверху, с левой стороны, в разделе «Навигация» на запись 

«В начало». 
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← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

2.2. Добавление пользователей на официальный сайт  

«Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

1. Администратор сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

осуществляет добавление в качестве пользователей в систему дистанционного 

обучения «Moodle» необходимых работников профессиональной образовательной 

организации (например, педагогов), которые будут осуществлять свою професси-

ональную деятельность с использованием дистанционных технологий (создает 

для них учетные записи на сайте). Для этого заходим на главную страницу сайта. 

Открываем во втором блоке сверху «Настройки» второй подраздел «Администри-

рование», с левой стороны окна, нажав на запись данного подраздела.  

 

 
 

Примечание. Другие пользователи (например, обучающиеся) добавляются в 

систему «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» в ходе самостоятельной регистрации в 

данной системе (создания учетных записей).  

 

2. В развернувшейся вкладке (меню) нажимаем последовательно сначала на 

запись «Пользователи», затем «Учетные записи» и «Список пользователей». 
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3. Внизу открывшейся страницы нажимаем на кнопку «Добавить пользова-

теля». 

 

 
 

4. В открытой форме в разделе «Основные» сначала в строке «Логин» в 

прямоугольник, с правой стороны, пропечатываем адрес электронной почты до-

бавляемого в систему пользователя (он и будет являться логином данного челове-

ка). Ниже в прямоугольнике у записи «Выберите метод аутентификации» выбери-

те путем нажатия «Самостоятельная регистрация по электронной почте». 
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5. Несколько ниже ставим галочку путем нажатия компьютерной мышью в 

квадрат у записи «Создать пароль и уведомить пользователя». 

 

 
 

6. Далее последовательно вводим информацию: имя (в эту графу пропишите 

имя и отчество работника), фамилия, адрес электронной почты (совпадает с логи-

ном пользователя), город, страна. 

 

 
 

7. Внизу формы нажимаем на кнопку «Создать пользователя». 
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8. Работа завершена. Новый пользователь добавлен в систему «Moodle» 

ГАПОУ АО «АПТ». Можно осуществлять добавление других пользователей на 

сайт (создание для них учетных записей). 

 

 
 

Примечание. В результате такого добавления администратором сайта поль-

зователей они получат на указанные при добавлении адреса электронной почты 

письма, автоматически созданные Moodle, с ссылкой на вход на официальный 

сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»». Пользователи осуществля-

ют смену временного пароля и далее могут работать в системе. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 



Управление системой дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»                                            _ 

 – 184 – 

2.3. Удаление пользователей из системы «Moodle» 

 

1. При возникновении необходимости удаления пользователя (его учетной 

записи) с сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» алгоритм дей-

ствий администратора сайта будет следующим. Зайдите на главную страницу 

данного сайта и нажмите, с левой стороны экрана, на подраздел «Администриро-

вание» второго раздела (блока) сверху «Настройки». 

 

 
 

2. В появившейся вкладке нажмите сначала на запись «Пользователи», за-

тем «Учетные записи» и, наконец, «Список пользователей». 
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3. Вы зашли в форму «Пользователи». Здесь для удаления учетной записи 

отдельного пользователя из системы достаточно в строке соответствующего лица 

нажать на знак удаления. 

 

 
 

4. На следующей странице подтверждаем свое намерение нажатием на 

кнопку «Удалить». 

 

 
 

5. Пользователь из системы дистанционного обучения «Moodle» удален. 

Далее можно возвращаться на главную страницу рассматриваемого сайта. 

Нажмите на запись вверху страницы «В начало». 
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← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

2.4. Создание курсов (учебных дисциплин,  

междисциплинарных курсов и иных элементов учебных планов  

образовательных программ) в Moodle 

 

1. В каждой категории системы «Moodle», представляющей собой отдель-

ную профессию (специальность) среднего профессионального образования или 

профессию (специальность) профессионального обучения, администратор сайта 

программирует для педагогических работников преподаваемые ими дисциплины 

(междисциплинарные курсы и др.) /в Moodle этот элемент называется «курсы»/ 

согласно учебному плану соответствующей образовательной программы, откры-

вает для них доступ к конкретным преподаваемым учебным дисциплинам, меж-

дисциплинарным курсам, практикам и пр. Только после этого преподаватели, ма-

стера производственного обучения могут каждый свой курс наполнять регламен-

тированным содержанием образования согласно рабочим программам. Рассмот-

рим технологию создания курсов. Зайдите на главную страницу сайта «Дистанци-

онное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» и из запрограммированных вами категорий 

курсов выберите и нажмите на ту профессию (специальность), в которой вы буде-

те создавать учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, практику (учеб-

ную, производственную), экзамены (квалификационные), итоговую аттестацию 

(государственную итоговую аттестацию) для организации педагогическими ра-

ботниками образовательной деятельности обучающихся. Пример. 
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2. Вы перешли на главную страницу категории (профессии, специальности), 

в которой будете создавать курсы (дисциплины, междисциплинарные курсы и 

др.). Для того чтобы здесь создать новый элемент учебного плана образователь-

ной программы по данной профессии (специальности), внизу представленной 

формы нажимаем на кнопку «Добавить курс».  

 

 
 

3. На открывшейся странице заполняем форму «Добавить курс». В разделе 

«Общее» последовательно прописываем в соответствующие прямоугольники сна-

чала полное название курса (дисциплины, междисциплинарного курса и др.), а за-

тем его краткое название. Приведем пример.  

Полное название курса: Учебная дисциплина ОУД.01 Русский язык 

Краткое название курса: ОУД.01 Русский язык 
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4. В следующем разделе «Описание» в прямоугольную форму «Описание 

курса» пропечатываем информацию о данном элементе учебного плана по про-

фессии (специальности). При этом можно воспользоваться панелью инструментов 

данной формы, расположенной вверху. Пример. 

«Дисциплина из О.00 Общеобразовательный учебный цикл, ОУД.00 Обще-

образовательные учебные дисциплины базовые основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 11.01.08 Опе-

ратор связи. 

Рабочая программа учебной дисциплины.» 

 

 
 

5. Нажатием компьютерной мыши открываем следующий раздел «Формат 

курса». В нем нажимаем на прямоугольник, с правой стороны от строки «Фор-

мат», и выбираем запись «Разделы по темам». 
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6. Затем открываем раздел «Группы» и в нем в прямоугольнике «Групповой 

режим» нажатием выбираем запись «Изолированные группы». 

 

 
 

7. Открываем следующий раздел «Переименование ролей». В нем осу-

ществляем переименование типовых ролей «учитель» и «студент» в системе 

«Moodle» на роли «преподаватель» («мастер производственного обучения») и 

«обучающийся» соответственно. Для этого в прямоугольнике у записи «Ваше 

слово вместо «Учитель»» фиксируем «Преподаватель» (или «Мастер производ-

ственного обучения») и в прямоугольнике у записи «Ваше слово вместо «Сту-

дент»» прописываем «Обучающийся». 
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8. Далее в конце формы нажимаем на кнопку «Сохранить и показать». 

 

 
 

9. В результате предыдущего действия мы переходим на форму «Участни-

ки». Здесь необходимо назначить педагогического работника (педагогических ра-

ботников), который будет создавать данный курс и обучать по нему. Для этого 

нажимаем на кнопку «Запись пользователей на курс». 

 

 
 

10. В появившемся окне в блоке «Выберите пользователей» нажимаем на 

треугольник в прямоугольнике с надписью «Найти» и из появившегося списка 

выбираем того педагогического работника профессиональной образовательной 

организации, который преподает программируемую дисциплину (междисципли-

нарный курс и др.). Приведем пример. 
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11. Далее в строке «Назначить роль» нажмите на прямоугольник, с правой 

стороны, и выберите роль «Управляющий».  

 

 
 

12. После этого внизу формы нажмите на кнопку «Записать пользователей на 

курс» или «Записать выбранных пользователей и глобальные группы». 

 

 
 

13. В результате предыдущего действия выбранное вами лицо появилось на 

странице участников создаваемого курса с ролью «Управляющий курсом». 
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14. Далее назначаем выбранному работнику вторую роль «Преподаватель» 

(или «Мастер производственного обучения»). Нажмите в строке данного лица в 

столбике «Роль» на знак карандаша. 
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15. В появившемся прямоугольнике нажмите на перевернутый треугольник и 

выберите и нажмите на должность «Преподаватель» (или «Мастер производ-

ственного обучения»). 

 

 
 

16. Нажмите на знак «Сохранить» под прямоугольником или справой сторо-

ны от него.  

 

 
 

17. Затем вверху страницы под наименованием создаваемого курса в строке 

найдите и нажмите наименование той категории (профессии, специальности), 

курс которой (дисциплину, междисциплинарный курс и др.) вы программируете. 

Приведем пример. 
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18. В итоге вы перешли на главную страницу категории (профессии, специ-

альности). Здесь можно увидеть подготовленный вами педагогу к работе курс 

(дисциплину, междисциплинарный курс и т.п.). Пример.  

 

 
 

19. Работа по программированию одного элемента учебного плана образова-

тельной программы завершена. Аналогичным образом осуществляется создание и 

иных элементов учебного плана. Достаточно нажать на кнопку «Добавить курс». 
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Примечание. Каждый следующий созданный администратором курс будет 

размещаться над предыдущим запрограммированным элементом. Поэтому, чтобы 

элементы учебного плана по профессии (специальности) располагались сразу при 

программировании последовательно, и не приходилось их перемещать, следует 

начинать выгрузку в систему «Moodle» конкретного учебного плана не с начала, а 

с конца. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

2.5. Перемещение категорий и курсов  

в системе дистанционного обучения «Moodle» 

 

1. Если возникла необходимость передвинуть вверх или вниз категорию 

курсов или курс, то это можно сделать в разделе (форме) управление курсами и 

категориями. Под своим логином и паролем зайдите на главную страницу офици-

ального сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» (интернет-адрес: 

https://edu.apt29.ru). С левой стороны окна, во втором блоке сверху «Настройки», 

нажмите на запись второго подраздела «Администрирование». 

 

 
 

https://edu.apt29.ru/
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2. В открывшейся вкладке (меню) нажмите последовательно сначала на за-

пись «Курсы», а затем «Управление курсами и категориями». 

 

 
 

3. Вы зашли на страницу «Управление курсами и категориями». Вертикаль-

ное перемещение как категорий, так и курсов выполняется на этой странице в 

Moodle и одинаково. Для того чтобы переместить конкретную категорию вверх 

или вниз, нажимаем на соответствующие стрелки навигации в ее прямоугольнике. 

 

 
 

4. Чтобы переместить курсы внутри категории, сначала необходимо от-

крыть нужную категорию на той странице сайта, на которой вы находитесь. 

Нажмите на наименование интересующей вас категории. Пример. 
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5. Далее найдите на странице перечень курсов открытой категории и вос-

пользуйтесь для перемещения дисциплин (междисциплинарных курсов и др.) по 

вертикали стрелками «вверх» и «вниз». 

 

 
 

6. Если следует какую-то категорию курсов (или отдельный курс) скрыть 

так, чтобы она была невидимой для пользователей системы «Moodle», но при 

этом сохранилась на сайте «Дистанционно обучение ГАПОУ АО «АПТ»», то 
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нажимаем в строке соответствующей категории (курса) на знак «глаз» (скрыть). 

Приведем пример. 

 

 
 

7. Чтобы категорию курсов (или отдельный курс) сделать обратно видимой, 

в строке с ее записью необходимо нажать на знак перечеркнутого глаза (пока-

зать). Пример. 

 

 
 

8. Если необходимо удалить отдельный курс, то в прямоугольнике подле-

жащего к удалению из системы дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО 
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«АПТ» курса нажимаем на знак удаления. Далее в открывшемся окне подтвер-

ждаем наши намерения нажатием кнопки «Удалить», а на следующей странице – 

«Продолжить». Пример. 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

Иллюстрация 3. 
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9. Если необходимо удалить категорию курсов, то в прямоугольнике подле-

жащей к удалению из системы «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» категории нажимаем 

на знак шестеренки, выбираем и нажимаем на запись «Удалить». В открывшемся 

окне подтверждаем наши намерения, нажимая на кнопку «Удалить». На следую-

щей странице нажимаем на кнопку «Продолжить». Приведем пример. 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

Иллюстрация 3. 
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10. Если работа по перемещению категорий курсов и курсов завершена, то 

можно возвращаться на главную страницу официального сайта «Дистанционно 

обучение ГАПОУ АО «АПТ»». 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

2.6. Назначение руководящих работников  

для осуществления административного контроля  

за построением педагогического взаимодействия   

на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

 

1. Администратором сайта «Дистанционно обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

выполняется работа по предоставлению руководящим работникам техникума 

прав осуществлять административный контроль за ходом и результатами органи-

зации образовательной деятельности обучающихся с использованием технологии 

дистанционного обучения «Moodle». Для того чтобы это сделать, достаточно 

каждому определенному заместителю директора, заведующему отделом предо-

ставить роль «ассистент (без права редактирования)» в Moodle. Оптимально 

назначение указанной роли руководящим работникам осуществить на уровне всей 

категории курсов (конкретной профессии или специальности). В этом случае ру-

ководящий работник сможет осуществлять функцию административного кон-

троля в отношении сразу всех элементов учебного плана (дисциплин, междисци-

плинарных курсов и др.) соответствующей образовательной программы по дан-

ной профессии (специальности). Зайдите на главную страницу указанного выше 

сайта под вашим логином и паролем, выберите и нажмите на запись той профес-

сии (специальности), право осуществления административного контроля отдель-

ным руководящим работником над реализацией курсов которой вы планируете 

передать. Приведем пример. 
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2. На открывшейся странице во втором разделе сверху «Настройки», с левой 

стороны экрана, нажмите на запись «Назначить роли».   

 

 
 

3. Далее в форме назначения ролей в контексте категории в таблице в пер-

вом столбике «Роль» нажмите на запись «Ассистент без права редактирования». 

 

 
 

4. На странице назначения данной роли в окне «Потенциальные пользовате-

ли» сначала выберите и нажмите на запись того пользователя системы «Moodle», 

который будет осуществлять функцию административного контроля за организа-



Электронная инструкция для администратора сайта и руководящих работников организации________ 

 – 203 – 

цией образовательной деятельности обучающихся в рамках конкретной профес-

сии (специальности), а затем нажмите на кнопку «Добавить». 

 

 
 

5. После выполненных действий имя, отчество, фамилия руководящего ра-

ботника, адрес его электронной почты появятся в окне «Имеющиеся пользовате-

ли». Если необходимо, действуя по алгоритму, представленному в пункте 4 дан-

ного параграфа настоящей инструкции, можно добавить еще руководящих работ-

ников для осуществления контролирующей функции в данной категории системы. 

После того, как все необходимые руководящие работники добавлены в окно 

«Имеющиеся пользователи», в конце заполняемой формы необходимо нажать на 

запись «Вернуться к списку всех ролей». 

 

Иллюстрация 1. 
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Иллюстрация 2. 

 

 
 

6. В таблице на открывшейся странице вы увидите в третьем столбике 

«Пользователи с ролью» в строке «Ассистент (без права редактирования)» вы-

бранных вами лиц. 

 

 
 

7. Работа завершена. Можно переходить на главную страницу сайта, нажав, 

например, на запись «В начало» в первом разделе (блоке) «Навигация» сверху, с 

левой стороны экрана. Далее можно назначать субъектов административного кон-

троля в рамках освоения обучающимися других профессий (специальностей). 

8. Возможен вариант назначения руководящему работнику роли «ассистент 

(без права редактирования)» для осуществления административного контроля в 

системе «Moodle» для каждого конкретного курса (дисциплины, междисципли-

нарного курса, практики и др.) в отдельности. Для этого выполняются приведен-

ные ниже действия. 
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9. Зайдите на главную страницу официального сайта «Дистанционное обу-

чение ГАПОУ «АО «АПТ»», выберите и нажмите на запись интересующей вас 

профессии (специальности). Пример.  

 

 
 

10. Выберите и нажмите на главной странице категории (равно профессия 

или специальность) на название учебной дисциплины (междисциплинарного кур-

са и др.), в рамках которой вы будете назначать руководящего работника, ответ-

ственного за проведение административного контроля. Приведем пример. 

 

 
 

11. На главной странице открывшегося курса (дисциплины, междисципли-

нарного курса, практики и др.) во втором блоке (разделе) сверху, с левой стороны, 

«Настройки» в подразделе «Управление курсом» нажмите на запись «Пользовате-

ли» и в открывшемся меню на позицию «Другие пользователи». 
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12. Далее нажмите на кнопку «Назначить роли». 

 

 
 

13. На следующей странице с назначением ролей в контексте курса нажмите 

на запись «Ассистент (без права редактирования)» в первом столбике «Роль» таб-

лицы. 
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14. На странице назначения рассматриваемой роли в окне «Потенциальные 

пользователи» сначала выберите и нажмите на запись того пользователя Moodle, 

который будет осуществлять функцию административного контроля за организа-

цией образовательной деятельности обучающихся в рамках данного элемента 

учебного плана образовательной программы по профессии (специальности), а за-

тем нажмите на кнопку «Добавить». 

 

 
 

15. После этого имя, отчество, фамилия руководящего работника, его адрес 

электронной почты появятся в окне «Имеющиеся пользователи». Если необходи-

мо, действуя по алгоритму, представленному в пункте 14 данного параграфа 

настоящей инструкции, можно добавить еще руководящих работников для осу-

ществления контролирующей функции в данном курсе системы дистанционного 

обучения. После того, как все необходимые руководящие работники добавлены в 

окно «Имеющиеся пользователи», в конце заполняемой формы следует нажать на 

запись «Вернуться к списку всех ролей». 

 

Иллюстрация 1. 

 

 
 



Управление системой дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»                                            _ 

 – 208 – 

Иллюстрация 2. 

 

 
 

16. На открывшейся странице, в таблице, вы увидите в третьем столбике 

«Пользователи с ролью» в строке «Ассистент (без права редактирования)» вы-

бранных вами лиц. 

 

 
 

17. Работа выполнена. Можно переходить на главную страницу категории 

курсов, нажав, например, на запись с наименованием программируемой профес-

сии (специальности) в строке после наименования элемента учебного плана, ру-

ководящих работников на административный контроль за реализацией которого 

мы до этого назначили. Затем можно назначать субъектов административного 

контроля в рамках освоения обучающимися других учебных дисциплин (междис-

циплинарных курсов, практик и др.) по данной профессии (специальности). 
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Примечание. Руководящие работники, назначенные администратором сайта 

на выполнение функции административного контроля, не будут отображаться в 

списке участников, записанных на конкретный курс. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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Раздел 3. Рекомендации для руководящих работников  

по осуществлению административного контроля  

за организацией образовательной деятельности  

в системе дистанционного обучения «Moodle»  

ГАПОУ АО «АПТ» 

 

3.1. Вход субъекта административного контроля  

в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» 

 

Существуют варианты входа на сайт «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»». 

 

Вариант 1: регистрацию в системе дистанционного обучения осуществ-

ляет администратор сайта. 

 

1. Получите от администратора сайта письмо с темой «Дистанционное обу-

чение ГАПОУ АО «АПТ»: Новая учетная запись» с логином, временным паролем 

и ссылкой для входа на сайт. 

2. Перейдите по ссылке, указанной в письме 

(https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru), введите в соответствующие поля ваш логин и 

временный пароль, нажмите кнопку «Ввод». 

 

 
 

3. Далее вам необходимо сменить временный пароль при первом входе в си-

стему дистанционного обучения. Для этого в регистрационной форме необходимо 

ввести текущий пароль, новый пароль и новый пароль еще один раз. Нажимаем 

https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru
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кнопку «Сохранить». Не забудьте сохранить для себя новый пароль для дальней-

шего его использования. 

 

 
 

4. Затем нажимаете на кнопку «Продолжить». 

 

 
 

5. Вы вошли в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО 

«АПТ». При этом в правом верхнем углу появится ваше имя, отчество и фамилия. 

Можно осуществлять необходимые действия на сайте. 
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Вариант 2: регистрация в системе осуществляется руководящим ра-

ботником самостоятельно. 

 

1. Зайдите на официальный сайт ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://apt29.ru/. Откройте 

раздел «Электронное обучение». В подразделе «Дистанционное обучение ГАПОУ 

АО «АПТ»» нажмите на запись «Вход в систему дистанционного обучения «Moo-

dle» ГАПОУ АО «АПТ»». 

 

 
 

2. Таким образом, вы перейдете к форме регистрации в систему дистанци-

онного обучения  «Moodle» «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» по 

адресу: https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru. Нажмите кнопку «Создать учетную за-

пись». 

 

 
 

https://apt29.ru/
https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru
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3. На следующей странице заполните поля: логин (это ваша электронная 

почта), пароль, адрес электронной почты, адрес электронной почты (еще раз), имя 

(в эту графу пропишите ваше имя и отчество), фамилия, город, страна – и нажми-

те кнопку «Сохранить». Не забудьте сохранить для себя свой логин и пароль для 

дальнейшего их использования. 

 

 
 

4. Следующая страница. Вам следует нажать кнопку «Продолжить». 
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5. Затем в своей электронной почте откройте письмо «Дистанционное обу-

чение ГАПОУ АО «АПТ»: подтверждение учетной записи». Для подтверждения 

новой учетной записи пройдите по адресу, указанному в данном письме. На от-

крывшейся странице нажмите кнопку «Продолжить». 

 

 
 

6. Вы вошли в систему дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО 

«АПТ». При этом в правом верхнем углу появится ваше имя, отчество и фамилия. 

Можно осуществлять необходимые действия на сайте. 
 

 
 

← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

3.2. Выход руководящего работника из системы  

дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» 

 

1. Для выхода из работы на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО 

«АПТ»» в верхнем правом углу нажмите треугольник после ваших имени, отче-

ства, фамилии и в развернувшемся меню нажмите «Выход». 
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2. Таким образом, вы вышли из системы дистанционного обучения и просто 

находитесь на сайте. Закройте его. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

3.3. Второй и последующие входы руководящего работника  

в систему дистанционного обучения «Moodle»  

для осуществления административного контроля  

за организацией образовательной деятельности 

 

1. Зайдите на официальный сайт ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://apt29.ru/. Откройте 

раздел «Электронное обучение». В подразделе «Дистанционное обучение ГАПОУ 

АО «АПТ»» нажмите на запись «Вход в систему дистанционного обучения «Moo-

dle» ГАПОУ АО «АПТ»». 

 

 
 

https://apt29.ru/
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2. Таким образом, вы перейдете на страницу входа в систему дистанционно-

го обучения  «Moodle» «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» по адресу: 

https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru. В данной форме в соответствующие графы вве-

дете свои логин и пароль и нажмите кнопку «Вход». 

 

 
 

3. Таким образом, вы зайдете в систему дистанционного «Moodle» ГАПОУ 

АО «АПТ». Можете приступать к работе. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

3.4. Поиск необходимой учебной дисциплины  

(междисциплинарного курса или иного элемента учебного плана  

образовательной программы) 

 

1. Входим в систему дистанционного обучения «Moodle» «Дистанционное 

обучение ГАПОУ АО «АПТ»». 

2. В категориях курсов выбираем интересующую вас профессию или специ-

альность, в рамках дистанционного обучения по которой вам предстоит осу-

ществлять функцию административного контроля за процессом и результатами 

организации образовательной деятельности обучающихся по освоению конкрет-

ных образовательных программ среднего профессионального образования (ос-

новных программ профессионального обучения). Нажимаем на соответствующую 

запись. Приводим пример. 
 

https://edu.apt29.ru/login/?lang=ru
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Примечание. Если категории курсов на странице не появились, то есть вы 

находитесь на какой-то другой странице сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ 

АО «АПТ»», то для того чтобы они отображались на экране, воспользуйтесь 

навигацией сайта в верхнем левом углу системы. В ней нажмите на запись «В 

начало». Тогда вы перейдете на страницу категории курсов. 

 

 
 

3. Далее на главной странице конкретной профессии (специальности) выби-

раем учебную дисциплину (междисциплинарный курс или др.), в рамках которой 

вы будете осуществлять административный контроль. Нажимаем на соответству-

ющую запись. Пример. 

 

 
 

4. В результате вы перейдете на главную страницу подконтрольного с ва-

шей стороны элемента учебного плана данной образовательной программы. Ад-
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министратором сайта уже открыт доступ вам к содержанию открывшегося курса 

(равно учебная дисциплина (междисциплинарный курс или др.)), назначена вам 

роль ассистента (без права редактирования) в данном курсе (данная типовая роль 

в системе «Moodle» позволит вам в полной мере реализовать функцию админи-

стративного контроля). Следует отметить, что вы как руководящий работник не 

будете видны другим пользователям курса и не будете отображаться в участниках 

курса. Вы относитесь к категории других пользователей. 

 

 
 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

3.5. Проверка качества процесса организации  

образовательной деятельности обучающихся  

с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

1. Для проверки ответственным руководящим работником хода организации 

учебного процесса по конкретным элементам учебных планов образовательных 

программ среднего профессионального образования (основных программам про-

фессионального обучения) с использованием электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий необходимо на сайте дистанционного обуче-

ния «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» в категориях курсов найти интересующую 

профессию (специальность) и в ней зайти на главную страницу конкретной учеб-

ной дисциплины (междисциплинарного курса и др.), педагогическое взаимодей-

ствие по которой подлежит административному контролю (алгоритм действий см. 

в параграфе 3.4. данного раздела настоящей инструкции). 

2. Исходя из задач и плана административного контроля, руководящий ра-

ботник осуществляет изучение размещенных по выбранной учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу и др.) учебных материалов (в лекциях, практических 

занятиях, самостоятельной работе обучающихся и др.) и своеобразие их усвоения 

обучающимися. При этом заместителем директора (начальником отдела и др.) мо-

гут быть использованы параграфы 3.4 – 3.11 третьего раздела «Организация про-

фессиональной деятельности педагогического работника в системе дистанцион-

ного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»» инструкции для педагогов по рабо-
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те в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ», размещен-

ной на официальном сайте ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Электронное обучение», под-

раздел «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»». 

3. При осуществлении мероприятий административного контроля за про-

цессом организации образовательной деятельности по конкретному элементу 

учебного плана образовательной программы руководящему работнику следует 

быть внимательным, чтобы не нарушить своими действиями запрограммирован-

ную педагогическим работником систему профессиональной педагогической дея-

тельности, в том числе оценивания выполненных обучающимися работ. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 

 

3.6. Осуществление проверки результатов освоения  

обучающимися образовательных программ в системе  

дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ» 

 

1. Проверку результатов усвоения обучающимися содержания образования 

в рамках конкретных учебных дисциплин (междисциплинарных курсов, практики 

и др.) по профессиям (специальностям) среднего профессионального образования, 

по профессиям рабочих (должностям служащих) профессионального обучения 

руководящий работник осуществляет по журналам успеваемости учебных групп, 

которые создаются и заполняются педагогическими работниками в ходе органи-

зации дистанционного обучения. Для работы с журналом успеваемости следует 

зайти на главную страницу подконтрольного элемента учебного плана конкрет-

ной образовательной программы по профессии (специальности) (см. параграф 3.4 

данного раздела настоящей инструкции). В блоке «Навигация», с левой стороны 

экрана сверху, найдите наименование подконтрольной дисциплины (междисци-

плинарного курса и др.) и нажмите на запись «Оценки». Приведем пример. 

 

 
 

2. Таким образом, вы выходите на страницу журналов успеваемости учеб-

ных групп по данному элементу учебного плана. Здесь в строке «Изолированные 

группы» нажмите на прямоугольник, в котором написано «Все участники», и вы-
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берите и нажмите на запись наименования той учебной группы, журнал успевае-

мости которой вы проверяете в системе дистанционного обучения «Moodle» по 

данной учебной дисциплине (междисциплинарному курсу и др.). Пример. 

 

 
 

3. Вы входите в журнал успеваемости конкретной учебной группы. Здесь вы 

сможете увидеть результаты оценивания педагогическим работником работ обу-

чающихся. 

 

 
 

4. Если вы желаете получить подробную информацию об оценке выполнен-

ных обучающимися работ, включая просмотр самих работ обучающихся, то 

нажмите на запись интересующего вас элемента оценивания (практическое заня-

тие, контрольная работа, тест по теме, самостоятельная работа обучающихся по 

теме и др.).  
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5. Вы перейдете на страницу с подробной информацией об оцениваемом 

элементе. Можете ознакомиться с ней. Будьте внимательны, чтобы своими дей-

ствиями не удалить (или не изменить) выставленные педагогическим работником 

оценки обучающимся (отметки, комментарии к ним). 

 

Примечание. При работе с журналом успеваемости вы можете воспользо-

ваться отдельными положениями параграфа 3.12 третьего раздела «Организация 

профессиональной деятельности педагогического работника в системе дистанци-

онного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»» инструкции для педагогов по ра-

боте в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ», разме-

щенной на официальном сайте ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Электронное обучение», под-

раздел «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»». 

 

6. Если вам необходимо осуществить просмотр индивидуального электрон-

ного зачетного листа обучающегося по анализируемой учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу и др.), то для этого достаточно нажать на знак 

«Оценки для пользователя» после имени, отчества, фамилии интересующего вас 

обучающегося. Так вы войдете в его электронный зачетный лист. Пример. 

 

Иллюстрация 1. 
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Иллюстрация 2. 

 

 
 

7. После ознакомления с электронным зачетным листом обучающегося 

можно возвращаться в журнал успеваемости учебной группы. Нажмите на прямо-

угольник с записью «Отчет по пользователю» под именем, отчеством, фамилией 

обучающегося, вверху данной формы, и выберите и нажмите на позицию «Отчет 

по оценкам».  
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8. Для выхода из журнала успеваемости учебной группы и перехода на 

главную страницу анализируемой учебной дисциплины (междисциплинарного 

курса и др.) нажмите на запись наименования данного элемента учебного плана 

образовательной программы, который находится в адресной строке вверху стра-

ницы. Приведем пример. 

 

 
 

9. Следует отметить, что административный контроль результатов педаго-

гического взаимодействия преподавателя (мастера производственного обучения) с 

обучающими может быть осуществлен заместителем директора (начальником от-

дела и др.) в разных элементах дисциплин (междисциплинарных курсов и т.д.): 

практических занятиях, контрольных работах, самостоятельной работе обучаю-

щихся, письменных опросах, тестах и пр. В частности, в указанных элементах 

можно увидеть подробную статистику о результатах оценивания педагогом вы-

полненных обучающимися работ, сами работы обучающихся. Также можно озна-

комиться с самооценкой обучающимися уровня усвоения содержания образова-

ния соответствующих частей (тем) учебных курсов на сайте «Дистанционное обу-

чение ГАПОУ АО «АПТ»». Для организации такой деятельности руководящий 

работник может воспользоваться параграфами 3.6 – 3.9 третьего раздела «Органи-

зация профессиональной деятельности педагогического работника в системе ди-

станционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ»» инструкции для педагогов 

по работе в системе дистанционного обучения «Moodle» ГАПОУ АО «АПТ», 

размещенной на официальном сайте ГАПОУ АО «АПТ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Электронное обучение», под-

раздел «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»».. 

 
← Переход к началу параграфа Переход к содержанию инструкции → 
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Заключение 

 

Система дистанционного обучения «Moodle» государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Архангельской области «Ар-

хангельский политехнический техникум» выступает современным педагогиче-

ским средством организации педагогическими работниками образовательной дея-

тельности обучающихся любых форм обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

Она позволяет успешно осуществлять реализацию образовательных программ 

разного уровня и направленности с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий.  

Освоение обучающимися программ подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена, основных 

программ профессионального обучения, адаптированных образовательных про-

грамм для детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и иных образовательных программ происходит качественно, системно 

посредством использования информационно-образовательной среды ГАПОУ АО 

«АПТ», представленной на сайте «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»» 

(интернет-адрес: https://edu.apt29.ru). Педагогическое взаимодействие преподава-

телей, мастеров производственного обучения и обучающихся, опосредованное си-

стемой «Moodle», позволяет достигать требований федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по про-

фессиям, специальностям, строить обучение профессии в соответствии с профес-

сиональными стандартами и обеспечивать подготовку квалифицированных кад-

ров для разных сфер профессиональной деятельности в современных условиях 

развития системы образования в Российской Федерации. Достижение указанных 

выше позиций возможно при условии грамотного управления созданием и функ-

ционированием сайта «Дистанционное обучение ГАПОУ АО «АПТ»», а также 

осуществления административного контроля за процессом и результатами орга-

низации образовательной деятельности с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Представленная в данных материалах электронная инструкция для админи-

стратора сайта и руководящих работников профессиональной образовательной 

организации «Управление системой дистанционного обучения «Moodle»» госу-

дарственного автономного профессионального образовательного учреждения Ар-

хангельской области «Архангельский политехнический техникум»» выступает 

своеобразными рекомендациями  по администрированию сайтом «Дистанционное 

обучение ГАПОУ АО «АПТ»». Ее использование в практической деятельности 

указанными выше работниками позволит осуществлять успешное администра-

тивно-методическое и техническое сопровождение применения электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Moodle в профессио-

нальном образовательном учреждении. 

 
← Переход к началу заключения Переход к содержанию инструкции → 
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