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Глава 2. Основы и общее описание интерфейса Moodle 

2.1. Курсы, блоки, модули 

Одним из основных понятий системы дистанционного обучения Moodle является 

курс. В рамках системы курс представляет собой не только средство организации 

процесса обучения в традиционном его понимании. Курс может являться просто средой 

общения круга заинтересованных людей в рамках одной тематики.  

Все курсы в рамках системы распределяются по категориям. Например, курсы 

«Демонстрация возможностей Moodle» и «Курс молодого бойца» располагаются в 

категории «Работа с системой дистанционного обучения Moodle». 

Названия категорий являются ссылками, при переходе по которым вы сможете 

увидеть список курсов только этой категории с расширенной информацией, 

которая включает список преподавателей курса и его описание. 

 

Как показано на рисунке, для каждого курса присутствует иконка-ссылка , при 

переходе по которой в новом окне отображается краткая информация о курсе, 

включающая список преподавателей и краткое описание со ссылками на расширенную 

информацию о курсе. 

Полноценная работа с системой подразумевает обязательное создание учетной 

записи. Но в зависимости от настроек каждого курса доступ к нему может быть расширен 

или ограничен, о чем информируют следующие иконки: 

  – означает, что материалы курса вы можете просматривать без входа в систему 

под учетной записью. 

  – означает, что доступ к курсу открывает только консультант или для доступа к 

курсу необходимо знать кодовое слово. Процедура получения доступа 

представлена в описании соответствующего курса. 

 

Все курсы имеют одинаковую структуру. Типовой интерфейс курса представлен на 

картинке.  

Категории курсов

f'j Работа с системойдистанционногообучения Moodle
Дем о н етр аЦ V1Я 8О З м ожностей МооdIе

Курс молодого бойца

с1 On-line репетиция ЕГЭ

Демо -8а р v1 а н т

On-line репетV1ЦV1Я ЕГЭ, ФЮV1ка

On-line репетV1ЦV1Я ЕГЭ, РуеекV1Й язык
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Каждый курс состоит из блоков, размещенных в левой и правой колонках, и 

основного содержания (модулей), находящегося в центре страницы. Блоки увеличивают 

функциональность, интуитивность и простоту использования системы. В курсе 

представлены следующие блоки:  

 блок «Преподаватели» содержит фамилии, имена, отчества преподавателей. 

Перейдя по соответствующей ссылке, вы можете получить подробную 

информацию о преподавателе, узнать его e- mail адрес, отправить ему личное 

сообщение; 

 блок «Люди». Перейдя по ссылке «Участники», вы можете увидеть всех 

участников данного курса, узнать их e-mail адреса (если они разрешили их 

публикацию), отправить кому-либо из участников личное сообщение, 

посмотреть профиль, узнать, когда они последний раз были на сайте или в 

данном курсе; 

 блок «Мои курсы» содержит перечень всех доступных вам курсов, облегчая тем 

самым навигацию между ними; 

 блок «Управление» (не показан на рисунке) содержит ссылки на страницу с 

вашими оценками по курсу, на страницу редактирования своего профиля, на 

страницу смены своего пароля и ссылку для исключения себя из участников 

данного курса; 

 блок «Календарь» содержит сетку текущего месяца с отмеченными на ней 

событиями, на которые необходимо обратить внимание; 

 блок «Обмен сообщениями» содержит ваши новые личные сообщения и ссылку 

«Обмен сообщениями» для быстрого доступа к системе обмена сообщениями; 

 блок «Последние действия» содержит новые для вас сообщения форумов, список 

работающих на данный момент чатов и их участников, изменения в элементах 

курса; 

 блок «Пользователи на сайте» содержит список пользователей, заходивших в 

курс за последнее время; 

Дu~rгШ,/~:U!J,I,IОll 'С1бv"ЗnUv

Lj.е,.JГ,F-J{:)

I:/.Q<;J:':.Q<:Cfl1iiU
n~ii)~rfl~<;;lU

леrко, доступно, удобно

ДО ЦДП ТТИ юфу ~ Рус-2.1

Вы зашли под именем Олег Темпов (Выход)

, Преподаватели

В Светлана

Викторовна Андреева

lSi]

,Люди

tВ Участники

, Нои курсы

'Q Курс молодого бойца

Q On-line репетиция
ЕГЭ. русский язык

Q Физика. Подготовка к
ЕГЭ

~ Физика. Профильное
обучение (первый

год)

'Q СЛоварные
материалы

Q русский язык.
Подготовка к ЕГЭ

'Q Русский язык.
Профильное

обучение (первый год)

~ Русский язык.
ПредпроФильная

подготовка

CJ Математика.
Подготовка к ЕГЭ

Q Математика.
Профильное

обучение (первый год)

CJ Форум технических
редакторов

Q Temp
'u ЗаМОDОЧКИ

Заголовки тем

Не забудьте принять участие в опросе

Ef Новоcrи И оБЪRвлеНИR курса

Ef Общий форум

ti\ Общий чат

Общие термины

СЛоварь персоналий

1 1 сентября - 20 сентября

Цели: повторение и изучение нового материала по теме .~Qt1~.n-t_~~. Орфоэпия·

Задачи: повторить систему звуков русского Rзыка; вспомнить правила фонетической

!Р~!+.С.~'1I)~И.I1; научитьCR примеНRТЬтеоретический материал на праКТl'1ке.--- - - - --- - - --

Сроки выполнениязадании: работать со всеми контрольнымиэлементами рекомендуется

параллельнос изучением лекций. Тренинг рекомендуетсявыполнитьдо или параллельнос другими контрольными

элементами в процессе изучения лекционногоматериала. Творческоезадание прдполагаетвзаимодействиес

другими учащимися, соcraвлениезаданий длR них и выполнениезаданий, соcraвленныхдругими. Поэтому работу с

творческимзаданием рекомендуетсяначать с 1 сентября, сроков окончаНИR его выполнения нет, можно

возвращаться к нему в течение всего учебного года. Контрольную работу рекомендуем скачать сразу и ВЫПОЛНRТЬ В

процессе изучеНИR 8 лекций, последний срок сдачи контрольной раБоты� - 15 октября.

РеКОl'1ендуеl'1ЫИ Tel'1n изучения лекции: 1 лекция <= 1 недеЛR. Вы можете изучать их медленнее, но тогда вы

рискуете не успеть закончить вовремя весь курс обучения.

Q] PeKoMeHAyeMaR литература

go ЛеКЦИR N~ 1. Гласные звуки

~ Тест- самоконтроля N!?l

EJ

, Календарь

.. Март 2008 ..
п. Вт Ср Чт Пт Сб В,

1

8

10 11 12 13 1. 15 1.

17 ~[ill~ 21 22 23

2. 25 2& 27 28 2. 30

31

(i;; общие (i;; Событи.ll

событи.ll курса

'i. :~~:~~:ыe ~ ~~:'::::тел.ll

, обмен сообщениями

Нет новых сообщений

Обмен сообщеНИRМИ ...

, Последние дейcrвия

элементы� курса с Понедельник

17 Март 2008, 11: 03
Полный отчет о последних

деЙСТВИRХ

Со времени Вашего последнего

входа ничего нового не

произошло

, Пользователи на сайте

(последние 5 минут )
Олег ТеlolПО8
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 блок «Наступающие события» (не показан на рисунке) содержит все актуальные 

для вас события за определенный промежуток времени (обычно 21 день).  

Основное содержание курса разбито на модули: нулевой модуль, состоящий из общих для 

всего курса элементов, и тематические модули.  

Нулевой модуль обычно содержит форумы, чаты курса, общие описания, 

касающиеся всего курса в целом. Нулевой модуль типового обучающего курса, например, 

может содержать следующие элементы:  

 форум «Новости и объявления курса» содержит темы, которые автоматически 

рассылаются всем участникам курса. Добавлять тему может только 

преподаватель курса, обсуждать – все участники курса; 

 «Общий форум» и «Общий чат» предназначены для свободного общения 

абитуриентов и преподавателей. Добавлять и обсуждать тему могут все 

участники курса; 

 словари терминов и персоналий. 

Количество и содержание тематических модулей может сильно варьироваться в 

зависимости от курса. Модуль в общем случае содержит некоторое количество элементов, 

объединенных одной темой. Тематический модуль типового обучающего курса, 

например, может содержать следующие элементы:  

 краткое описание: дата начала и окончания, тема, сроки сдачи теста и 

контрольной работы; 

 лекции и тесты самоконтроля;  

 тематический тест, тренинг, контрольную работу (на рисунке не показаны). 

2.2. Отображение одного модуля 

В некоторых курсах достаточно много учебных модулей, максимально может быть 

52 модуля. Соответственно, когда вы будете изучать материалы, например, 50 модуля, вам 

будет неудобно каждый раз при входе в курс прокручивать страницу далеко вниз. В 

системе предусмотрена возможность выбора отображения только одного модуля. У всех 

модулей, кроме нулевого, в правом верхнем углу есть небольшая кнопка.  

 

Если на нее нажать, то вам будет отображаться не весь список модулей, а только 

нулевой и тот, который вы выбрали. При этом навигацию между модулями можно 

осуществлять с помощью выпадающего меню, показанного на рисунке.  

до цдп тти юфу Руе-2.1

, Преподаватели Заголовки тем

В Светлана

8ИКТОРОВНD Андреева

r:iJ

, ЛЮД"

1.8 Уцастники

, Мом курсы

tr Курс молодого бойца

cr On-line репетиция
ЕГЭ. Русский язык

О Физика. Подготовка к
ЕГЭ

tr Физика. Профильное
обучение (первый

год)

tr Словарные
материалы

tr Русский язык.
Подготовка к ЕГЭ

Реский язык.

Не забудьте принять участие в опросе

€f НО80crи И объявлени.s=l курса

ff Общий форум

Общий чаr

~ Общие термины

~ Словарь персоналий

1 сентября - 20 сентября

Цели: повторение и IIIзучение нового материала по теме nФонетика.
Орфоэпиs;( ----------

Задачи: ПОВТОРИТЬ систему звуков русского языка; ВСПОМНИТЬ правила

Ф9.!'1_~l)1_'"!~~lSgf1_'!Р~!t_с.к..Р.:'1IJ~·(и_"!i научиться применятьтеоретическийматериал на

практике.

, Календарь

.. Апрель 2008 ..
п. вт Ср цт Пт Сб Ве

2 5

• 10 11 12 1З

14 15 1б 17 [ill 1. 20

21 22 2З 24 25 2б 27

2В 2. зо

$о ~о~~;:я $. ;;;се~тия

~ ~~~:I~~:bJe ~ ~~~::И:ателя

, Обмен сообщениями

Нет новых сообщений

Обнен сообщени.s=lМИ ...

, Последние действия

Элементы курса с Среда 16
Апрель 2008, 15:42
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Для того чтобы вернуться к режиму отображения всех модулей курса, необходимо 

нажать на кнопку на том же месте (она немного изменила свой вид). 

2.3. Использование навигационной панели 

Этой панелью очень удобно пользоваться при перемещении по системе 

дистанционного обучения. Например, чтобы со страницы, указанной на 

рисунке, переместиться на главную страницу системы, достаточно в навигационной 

панели нажать на ссылку «ДО ЦДП ТТИ ЮФУ». Чтобы переместиться в курс «Русский 

язык. Профильное обучение (первый год)», необходимо нажать на ссылку «Рус-2.1». 

Чтобы переместиться на страницу, на которой будет приведен весь список тестов данного 

курса, необходимо нажать на ссылку «Тесты». 

 

, Пользователи на Сilкте

, Последние действия

, Блог" участниw:ов

~ ;;;;~ТИJ4

'"" соБы�иJ4

nользо&атеtul

$. ~о~~;;я

~ ~~~:I~~:bIe

Однозначныеслова

слова, имеющие только одно

лексицескоезнацение.

Все записи...

Перейти к календарю...
Новое событие...

Нет новых сообщений

Обмен сообщениями...

Со времени Вашего последнего

входа ничего нового не

произошло

Элементы курса с Пятница 1В

Апрель 200В, 15:51
Полный отчет о последних

дейcrвиSlХ

Русский язык

(последние 5 минут )

ОлегТемпо&

, обмен сообщениям"

, Наступающ"е события

Не имеется никаких

наступающих событий

, Глоссарии

ш
о

Задачи: повторить сисгену звуков русского языка; вспомнить правила

Ф9!'i_е_~_"!~SI59fi_ !Р~!i_С_К'р':~г)~.(И_I-!; научиться применять теоретический материал на

практике.

Цели: повторение и изучение нового материала по теме "Фонетика.
оРФоэпия" .. - - _.. - _.

Реw:омендуеный темп изучения леw:ций: 1 лекция <= 1 неделя. Вы можете изучать их

медленнее, но тогда вы рискуете не успеть закончить вовремя весь курс обучения.

Сроw:и выполнения заданий: работать со всеми контрольными элементами рекомендуется

параллельна с изучением лекций. Тренинг рекомендуется выполнить до или параллельно с

другими контрольными :5Iлементами в процессе изучения лекционного материала. Творческое

задание прдполагает взаимодействие с другими учащимися/ составление заданий для них и

выполнение заданий, составленных другими. ПО:5lТОМУ работу с Т80рческим заданием

рекомендуется начать с 1 сентября, сроков окончания его выполнения нет, можно возвращаться к

нему в течение всего учебного года. Контрольную работу рекомендуем скачать сразу и выполнять

в процессе изучения В лекций, последний срок с,дачи контрольной работы - lS октября.

1 сентября - 20 сентября

Словарь персоналий

Q] Рекомендуемая литература

go Лекция N91. Гласные звуки

~ Тест самоконтроля N91

go Лекция N92. Согласные звуки

е Тест самоконтроля N92

go Лекция N9З. Фонеrnческий анализ слова

е Тест самоконтроля N9З

go Лекция N94. ОрфО'~'~'~'~I!I!••~.".!!I•••••••~
~ Тест самоконтр 2·21 сентября· 10 октября Лексика. К...

3 - 11 октября - 30 октября ЛексическО ..cs: Тренинг N91 4 - 1 ноября - 20 ноября Морфемика. сло ..

~ Тематический тест 5 - 21 ноября -&nbsp;10 декабря Морфологи..
б - 11 декабря - 10 января Морфология.

8' Творческое задан 7 - 11 января -&лЬsр;30 января Морфология ..

Оконтрольна. рабо В - 31 января - 19 февраля Морфология....
9 - 20 февраля - 11 марта Орфография. [ ..

I:J Критерии oueH 10 -12&пЬsр;марта -&nbsp;31 марта ОрфографиD ..

I:J Бланк для вып 11 -1&пЬsр;апреля -&nbsp;20 апреля Орфограф..
12 - 21 аЛDеля - 12 мая Слитные, деmиснL ...

ij Курс молодого бойца

Q Оп-liпе репетиция
ЕГЭ. Русский язык

'с1 Физика. Подготовка к
ЕГЭ

Q Физика. Профильное
обучение (первый

ГОД)

ij СЛоварные
материалы

cr Русский ЯЗЫК.
Подготовка к ЕГЭ

tr Русский язык.
Профильное

обучение (первый год)

cr Русский язык.
ПредпроФильная

подготовка

Q Математика.
Подготовка к ЕГЭ

cr Математика.
Профильное

обучение (первый год)

Q Форум технических
редакторов

ij Тетр
Q Заморочки

Все курсы 0.0

'\2!Оценки

~ Исключитьиз Рус-2.1

, Управление

Перейти на.. ~ l:..

Desi ned В MoodleThemes& n тти ЮФУ ТРТУ

~1!..JсrГJZJj.JЦUЙj.JilЙi) 'йб/'Чi:iJUi}

цеrНnр

ri/2/~ДJv·;хи;с,ы'Э) ,
lfIJ ~<:-Q)"r)Э~lfld

Рус-2.1 Тесты

G Перейти на ...

, Результаты теста
Тематический Tecr N!11

5 самых высоких оценок:

1.Абитуриент 100%
Рекомендуемыйсрок сдачи тематическоготеста N!11 - 25 сентября
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2.4. Навигация между элементами без перехода на главную 

страницу курса 

Находясь в каком-либо из элементов курса, можно весьма удобно переходить сразу 

к другим элементам курса без промежуточного шага на главную страницу курса. В 

выпадающем меню, показанном на рисунке, указываются все элементы курса в порядке 

следования с группировкой по модулям. Названия модулей выделены в списке 

полужирным курсивом. 

Справа и слева от выпадающего меню располагаются кнопки «<» и «>». При 

нажатии на них вы можете перейти к предыдущему или следующему элементу курса 

соответственно. 

 

2.5. Работа с календарем 

Блок «Календарь» содержит 

сетку текущего месяца с отмеченными 

на ней событиями, на которые 

необходимо обратить внимание. 

Существует четыре типа событий:  

 общие события – события, 

выходящие за рамки курса;  

 события курса – события, 

относящиеся 

непосредственно к курсу, в 

котором вы находитесь в 

данный момент, а именно: 

граничные даты выполнения 

различных элементов и 

добавленные вручную 

события данного курса;  

Краткая памятка по прохождению Tecra:

Рекомендуемыйсрок сдачи тематическогоTecra NQ 1 - 2S сен

Тематическийтест NQl

G Перейти на..

Общий форум

___________________--10бщий чат

Общие термины

Словарь персоналий

1 сентября· 20 сентября Фоне ...
Рекомендуемая литература

Лекция Ng1. Гласные звуки

Тест самоконтроля Ng1
Лекция Ng2. Согласные звуки

Тест самоконтроля N22
Лекция N23. Фонетический ана ..
Тест самоконтроля NgЗ

Лекция N24. Орфоэпические но..
Тест самоконтроля N24
т енинг Ng1

Внимательно читайте задание и в соответствии с ним отвечай

страницы есть 2 кнопки:

Скачать версию ДЛЯ печати ...

5 самых высоких оценок:

1.Абитуриент 100%
2.Абитуриент 94%
3.Абитуриент 94%
4.Абитуриент 92%
5.Абитуриент 90%
Самая низкая оценка:

1.Абитуриент 34%

, Результаты теста

• Сохранить, но не отправлять - вы можете сохранить с

выполнение теста в следующий раз;

• Отправить все и завершить тест - отправить все

выполнение теста. После нажатия этой кнопки у вас бол

пройти этот тест! Вы получите окончательную оценку!

После завершения выполнения теста вы всегда сможете просмо

сравнить свои ответы справильными.

В сводной таблице результатов выполнения теста (вве

"Комментарий" у вас будет возможность скачать эталонное реш

Творческое з ие. Фонетика

Контрольная работа Ng1
Критерии оценивания части с ..
Бланк для выполнения КР Ng1

21 сентября· 10 октябряЛекс ...
Рекомендуемая литература

Лекция N25. Лексическое знач ..
Тест самоконтроля N25
Лекция Ngб. Словарный состав ..
Тест самоконтроля NgБ

Лекций N27. Лексические явле ..
Тест самоконтроля N27
Лекция Ng8. Паронимы.
Тест самоконт оля Ng8

Начать тестирование

Desi ned в MoodleThemes& П тти юфу ТРТУ

Календарь

« ИЮНЯ 2006

Г-J

» J
Пн вт Ср цт Пr с6 Ос

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 ~ 16 17 18

Пятница 23 Июня собы

Андреева Светnана BI1KTOpOBHa

ждет Вас в 'iaTe".

события

rpynnoB~le

события

курса

События

n оп ~3 о В атеn я

Обмен сообщениями Г-J

Нет новых сообщений

Обмен сообщениями,.,
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 групповые события – события вашей группы для курса, в котором вы 

находитесь;  

 события пользователя – ваши личные события, которые вы сами для себя 

добавили. Для добавления события вам необходимо перейти на страницу 

календаря и событий (например, нажав на ссылку с названием месяца), на этой 

странице нажать на кнопку «Новое событие» и далее заполнить необходимые 

поля.  

Все типы событий на календаре отображаются разными цветами. Расшифровка 

цветов приведена сразу под календарной сеткой. В области расшифровки названия типов 

событий являются ссылками: при нажатии на них можно выключить/включить 

отображение данного типа событий.  

При наведении на соответствующее событие всплывает небольшое окно, в котором 

отображается дата события и его название в виде ссылки, при нажатии на которую вы 

перейдете к полному описанию этого события. События за определенный промежуток 

времени (обычно 21 день) отображаются также в блоке «Наступающие события». 
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Глава 3. Коммуникативные возможности системы 

3.1. Работа с профилем пользователя 

Профиль пользователя играет очень важную роль при общении. Во-первых, 

оставить расширенную информацию о себе и прикрепить свою фотографию – это правило 

хорошего тона, проявление уважения к другим участникам дистанционной программы. 

Во-вторых, с помощью настроек в профиле пользователя вы можете эффективно 

управлять многими аспектами общения.  

Для того чтобы попасть на страницу редактирования своего профиля, вам 

необходимо перейти по ссылке, содержащей ваше имя и фамилию. Такие ссылки 

размещаются практически на всех страницах в правом верхнем углу и на всех страницах 

внизу – «Вы зашли под именем <Имя Фамилия>», в блоке «Пользователи на сайте», на 

странице «Участники курса» (ссылка «Участники», блок «Люди») и на многих других 

страницах системы.  

Рассмотрим возможности настроек, которые предоставляются в нашей системе 

дистанционного обучения.  

 

На рисунках представлены следующие настройки:  

 e-mail: ваш электронный адрес, который вы указали при создании учетной 

записи. Здесь вы можете его изменить.  

 Показывать e-mail: здесь вы можете выбрать, будет ли показываться ваш 

электронный адрес и, если будет, то кому именно – всем или только другим 

слушателям курсов.  

 E-mail активирован: здесь вы можете включить либо полностью отключить 

рассылку писем системой на ваш электронный адрес. Учтите, что кроме 

сообщений с форумов, вам рассылаются важные сообщения о событиях курса, а 

также различные служебные сообщения (например, сообщения о проверке вашей 

контрольной работы с оценкой и комментариями преподавателя), поэтому 

полное отключение вашего электронного адреса крайне нежелательно.  

 Формат e-mail: формат писем, которые будут присылаться вам системой. 

Возможны два варианта: в виде текста и в html-формате. Размер писем в формате 

html чуть больше по размеру, но при этом предоставляет дополнительные 

возможности для форматирования текста в сообщении.  

е.ы эашnИ> под I1t1i1енеи Артен Андреев (Выход

до ЦДП ПМ I08У t.p<.... AtIдpI!.... pl!Д".....pO...,Tb NНфор...,циlO

Арте" AIlApeeB

e-ma,l: Jaal@cdp,lsure.IU

110КВЗЫВВТЬ e-mвil:IТоtlЫФАруrиt.. сtlУШ31ем .. курса:::!

E·mail аПI1Вl1рован: JэТО'! ЭJlеКJроню.,А адрес доступен iJ
Фор"ат e-mail: IНТМL·фор..зт3

ТI1П отпра8J1"еного дайджест а: JБез дайджеста (одно e·mail на OAIIO сообщен/се в форуме) 3
Аето подписка на форум: Iн... (не подписы�э;'те меня эетомэти~ески на форумы)

СпежеНI18 за форума 11: Jда, вьщвлять новые сообщения Э

Во ере"" редактирован"" текС'Та: IИспользовать Rich1ext НТМL·редактор (1lIJ1bKO на Hel<OTOpы~ брзrзера~) 3
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 Тип отправляемого дайджеста: сообщения с форумов вы можете получать 

разными способами – одно письмо на каждое сообщение, ежедневный дайджест 

со всеми сообщениями, ежедневный дайджест только с новыми темами в 

форумах.  

 Автоподписка на форум: здесь вы можете указать, хотите ли вы быть 

автоматически подписаны на форум, если отправили в него хотя бы одно 

сообщение.  

 Слежение за форумами: здесь вы указываете, хотите ли вы, чтобы система 

выделяла вам новые сообщения в форумах. Если хотите, для каждого форума и 

темы рядом с названием будет указываться количество непрочтенных 

сообщений, а при просмотре темы новые для вас сообщения будут обведены 

оранжевой рамкой.  

 Во время редактирования текста: здесь вы можете указать, будете ли вы 

пользоваться WYSIWYG-редактором (для нашей системы это Richtext HTML-

редактор) или обыкновенным полем ввода. Аббревиатура WYSIWYG – это по-

английски What You See Is What You Get (что вы видите, то и получаете), т.е. это 

своего рода небольшой Word в окне браузера. Естественно, Richtext HTML-

редактор обладает меньшими возможностями по сравнению с Word, но основные 

действия по форматированию текста, вставки ссылок, картинок, таблиц вам 

будет делать намного удобнее и легче. Учтите, что воспользоваться Richtext 

HTML-редактором вы сможете только в браузерах Internet Explorer 5.5+ и 

Mozilla Firefox.  

 

 Описание: в этом поле вы можете оставить расширенный рассказ о себе, своих 

интересах, увлечениях.  

 Текущая картинка: здесь показывается картинка, которая сопровождает вас на 

всех страницах системы и с которой вас ассоциируют другие участники 

дистанционного обучения. Если вы выберете опцию «Удалить» и нажмете 

кнопку «Сохранить», текущая картинка будет заменена на стандартную 

(большой улыбающийся смайлик).  

On"caH"e: lнe- ::=:J~ I
~ ~ ~ "" 1"fl" 1=:= ~~ ~ 11:1

l='ука8DДНТВЛЬ слvжбы f8J<НИlwlвского обеспечения, сиетвмныА адмимистраIОР

С.хран",ь

СлеАУЮЩИII!! эnементы ЯВЛЯЮТСЯ неоБЯЭ'lIIТЕ!ЛЬНЫ и:

Те~уща,FIl(ар,ннка:

фотограФия:

г УД"",,'ь

8rowoe .
МЭi(СI1Мa.nьныЙ раэмер: ЗМбант

web .страница: Ihllp:lrм.w.cdp.tsur•. ruJP. 9.slluol\o.oh.,sla.v. h\ m

Номер /CQ: 1123955007

Skype ID: land,ee•.a~em

А/М ID:

Yahoo lD:

MSN ID:
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 Фотография: здесь вы можете заменить картинку на новую. Для этого вам надо 

нажать кнопку «Browse», выбрать файл на своем компьютере и нажать кнопку 

«Сохранить». Обратите внимание, что результирующая картинка квадратная, 

поэтому лучше заранее обработать свою фотографию, иначе она будет обрезана 

до квадратной. Кроме того, желательно, чтобы на этой фотографии вы были 

крупным планом, т.к. результирующий размер картинки не очень большой и 

мелких деталей просто не будет видно.  

 Web-страница: здесь вы можете указать адрес вашей страницы в сети Интернет, 

если она у вас есть.  

 Номер ICQ, Skype ID, AIM ID, Yahoo ID, MSN ID: здесь вы можете указать 

свой номер ICQ, идентификаторы Skype, AIM, Yahoo, MSN, по которым с вами 

можно связаться. ICQ, Skype, AIM, Yahoo, MSN – это различные программы для 

текстового, аудио- и видеообщения в сети Интернет. Например, ICQ – это очень 

распространенная программа для обмена мгновенными текстовыми 

сообщениями, в ней вы можете отправить сообщение другому пользователю, 

даже если его сейчас нет в сети. Skype – современная и очень удобная программа 

для синхронного (все участники должны в момент общения находиться в сети) 

текстового, аудио- и/или видеообщения двух и более людей.  

После изменения каких-либо настроек обязательно нажмите кнопку 

«Сохранить» в центре или внизу страницы, иначе ваши новые настройки 

потеряются!  

3.2. Работа в HTML-редакторе 

Практически все тексты для Web создаются с помощью языка HTML. Язык 

разметки HTML имеет свой синтаксис, который необходимо знать, если вы 

хотите оформить свой текст, сделать его более удобным для чтения другими людьми. 

Но основные операции по форматированию можно делать без знания HTML! В этом вам 

поможет WYSIWYG редактор, который дает достаточно широкие возможности по 

форматированию текста, вставке рисунков, ссылок, работе с таблицами. Вы сразу же 

можете визуально оценить, каков будет результат. В HTML-редакторе можно так же, как в 

Word, использовать некоторые горячие клавиши (например, Ctrl+B для выделения текста 

полужирным). На рисунке представлены основные возможности HTML-редактора. 
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Некоторые возможности говорят сами за себя, некоторые необходимо 

рассмотреть подробнее. 

 Стиль абзаца: в рамках данного редактора стили преимущественно 

используются для оформления заголовков различного уровня. 

 Оформление текста: с помощью этих кнопок вы можете выделять текст 

полужирным (горячие клавиши Ctrl+B), курсивом (горячие клавиши Ctrl+I), 

подчеркивать (горячие клавиши Ctrl+U) или зачеркивать (горячие клавиши 

Ctrl+S). 

 Очистка от html-тегов Word: при вставке текста из Word исходный html-код 

вашего сообщения содержит много дополнительной информации, которая нужна 

для точного отображения отформатированного в Word сообщения, но которая 

при этом сильно утяжеляет страницу. Причем получившееся сообщение в 

браузере выглядит уже не так красиво, как в Word или при распечатке. Для 

автоматической очистки сообщения от html-тегов Word вы можете 

воспользоваться этой кнопкой. 

 Вставка ссылки: для вставки ссылки вам необходимо сначала выделить текст, 

который потом будет являться ссылкой, и заполнить поля в открывшемся 

окошке. 

 Запретить автоматическое связывание для выделенного фрагмента: если вы 

не хотите, чтобы в каком-либо фрагменте выполнили свои действия фильтры 

«Автосвязывание ресурса» или «Автосвязывание глоссария» (подробнее см. 

параграф 4.9. «Фильтры»), вам необходимо выделить фрагмент и нажать эту 

кнопку. 
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 Вставка таблицы: с помощью этой кнопки вы можете вставить в свой текст 

таблицу. Расширенная панель работы с таблицами доступна при редактировании 

текста во весь экран. 

 Поиск и замена: при поиске и замене вы можете пользоваться регулярными 

выражениями (подробнее см. параграф 5.1. «Основные понятия и определения 

лекции»). 

 Исходный html-код: возможности WYSIWYG редакторов не безграничны, 

иногда надо более тонко управлять вашими текстами. Это уже можно сделать 

только зная язык разметки HTML. Для любых текстов, создаваемых с помощью 

WYSIWYG редактора, вы можете посмотреть его исходный html-код и внести 

изменения. При нажатии на эту кнопку вы переходите в режим редактирования 

исходного кода, для возврата в обыкновенный режим вам необходимо 

воспользоваться этой же кнопкой. 

 Редактор во весь экран: не всегда удобно редактировать тексты в относительно 

небольшом окне. Для этого вы можете воспользоваться режимом 

редактирования во весь экран. При этом вам в новом окне откроется WYSIWYG 

редактор с вашим текстом. Кроме того, в этом режиме становится доступной 

панель работы с таблицами. 

3.3. Работа с форумом 

Форум – это деятельностный модуль, который дает возможность несинхронного 

общения участникам дистанционной программы. В рамках системы вам могут 

встретиться форумы разных типов:  

 стандартный форум: состоит из неограниченного числа тем для обсуждений и 

сообщений в темах;  

 простое обсуждение: состоит из одной темы, обычно используется для того, 

чтобы сфокусировать обсуждение на одной теме;  

 каждый открывает одну тему: каждый участник обсуждения может начать 

только одну тему, участие в открытых темах не ограничивается;  

 форум вопрос-ответ: в этом типе форума темы может создавать только 

преподаватель, учащийся увидит ответы других участников только тогда, когда 

сам ответит на вопрос, поставленный в теме.  

Форумы, как и любые деятельностные элементы, могут располагаться в любом 

модуле курса, а также в некоторых блоках.  

Пример форумов в курсе представлен на рисунке.  

 

На данном рисунке представлено 2 форума: «Обсуждение заморочек» и «Архив 

заморочек». У всех деятельностных элементов есть свои иконки. Как вы могли заметить, у 

всех форумов слева от названия располагается характерная иконка . Справа от названия 

форума располагается надпись, содержащая информацию о количестве непрочитанных 

вами сообщений в этом форуме.  

Перейдя по ссылке с названием форума, вы попадаете на страницу тем форума. 
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~ 1l0A~O!StiOe' ОПl1с~н:"'е ., со

ОБСУЖД8"118 )~110РО'Ч8t:: 1 "8 ПРОЧТ8"1108 сооБЩ8"118

Архнв ~.9i1аро'Чеl<: 2 не nРО<щ!Нн!;I:'; (oo!Sw.eHl1ii

3.9110110 t::i!ll1l1сяца

Подарки



3.3. Работа с форумом 

www.cdp.tti.sfedu.ru 24 
 

 

Рассмотрим рисунок подробнее.  

На уровне навигационной панели справа находится поле поиска по форуму. 

Система поддерживает расширенный поиск: для того чтобы перейти на страницу 

расширенного поиска, вам необходимо нажать на кнопку «Искать», ничего не вводя в 

поле поиска. Возможности поиска достаточно широки и интуитивно понятны: 

можно задать обязательное присутствие определенных слов, некоторые исключить, 

ограничить временные рамки, искать по автору, в названиях тем и т.д.  

Обратите внимание на иконки-ссылки . При нажатии на них в новом окне 

открывается страница контекстной помощи. Например, при нажатии на 

такую иконку рядом с кнопкой «Искать» откроется страница, содержащая 

описание возможностей поиска.  

Далее располагается блок подписки и слежения за сообщениями:  

 фраза «Каждый может подписаться на этот форум» означает, что для этого 

форума включена возможность подписки (по ссылке-иконке  вы можете 

получить более подробную информацию об этой функции). На этом же месте 

может быть фраза «На этот форум подписаны все». Она означает, что все 

участники курса принудительно подписаны на этот форум и не могут 

аннулировать подписку. Обычно такая настройка используется для форумов с 

новостями и объявлениями;  

 ссылка «Подписаться на форум» означает, что вы не подписаны на этот форум, 

но можете это сделать. При переходе по ссылке  вы активируете подписку. Если 

вы уже подписаны на этот форум, эта ссылка будет изменена на «Аннулировать 

подписку»;  

 ссылка «Не следить за новыми сообщениями» позволяет отключить слежение за 

новыми сообщениями, которое на данный момент включено. На этом месте 

может находиться ссылка «Следить за новыми сообщениями», с помощью 

которой вы можете включить слежение.  

Далее располагается иконка . RSS – это формат, предназначенный для 

описания лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах, форумах и т. п. Информация 

из различных источников, представленная в формате RSS, может быть собрана, 

обработана и представлена пользователю в удобном для него виде специальными 

программами-агрегаторами. Обычно с помощью RSS даѐтся краткое описание новой 

информации, появившейся на сайте, и ссылка на еѐ полную версию. Интернет-ресурс в 

..::11 nepeiim ка...
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формате RSS называется RSS-каналом или RSS-лентой. Многие современные браузеры и 

почтовые клиенты умеют работать с RSS-лентами, среди них Safari, Maxthon, Mozilla 

Firefox, Mozilla Thunderbird, Opera. Кроме того, существуют специализированные 

приложения (RSS-агрегаторы), собирающие и обрабатывающие информацию RSS-

каналов. Для каждого форума в СДО ЦДП создается своя RSS-лента, которая содержит 10 

последних сообщений на этом форуме.  

Далее по центру располагается описание форума.  

Под описанием находится  кнопка «Добавить тему для обсуждения». С помощью 

этой кнопки вы можете добавить новую тему. Если учащимся запрещено начинать новые 

темы, этой кнопки не будет.  

Далее располагается таблица со списком тем, которая состоит из 5 столбцов:  

 «Обсуждение» – название темы. Перейдя по ссылке, вы сможете посмотреть все 

сообщения в теме.  

 «Начато» – имя, фамилия и фотография (картинка) участника, который начал 

эту тему. Имя и фамилия являются ссылкой, при переходе по которой вы можете 

посмотреть профиль пользователя.  

 «Ответы» – количество ответов в теме.  

 «Непрочтенные» – количество новых сообщений с момента вашего последнего 

входа в тему. Если слежение за сообщениями отключено, в этой колонке всегда 

будет 0. Обратите внимание, что в заголовке колонки есть иконка-ссылка , 

которая дает вам возможность отметить все новые для вас сообщения как 

прочитанные.  

 «Последнее сообщение» – содержит две ссылки: имя и фамилию последнего 

ответившего и дату его ответа. При переходе по первой ссылке вы попадете на 

страницу профиля пользователя, при переходе по второй вам отобразится 

только последнее сообщение. Чтобы посмотреть всю тему, вам надо будет 

перейти по ссылке «Показать сообщение-родителя».  

Страница, содержащая сообщения темы форума, представлена на рисунке.  

 

Рассмотрим рисунок подробнее.  

ДО ЦАП ЛИ IOФУ 'ФОРVМ'" Оliщмii фору" РЕЗУЛЬТАТЫ En 2006
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На уровне навигационной панели справа находится поле поиска по форуму, 

которое описывалось выше.  

Далее по центру располагается выпадающий список – настройка вида 

отображения сообщений форумов. Сообщения могут отображаться следующим образом:  

 древовидно – режим по умолчанию, который представлен на рисунке: в 

зависимости от того, на какое сообщение вы отвечали (у какого сообщения 

нажали ссылку «Ответить»), с небольшим отступом вправо в хронологическом 

порядке и будет располагаться ваше сообщение. На данном рисунке 

представлены две ветви обсуждений: «Сергей Бережной → Артем Гончаренко → 

Артем Бабенко → Артем Андреев» и «Сергей Бережной → Светлана Викторовна 

Андреева»; 

 древовидно, свернуто – полностью отображается только одно, выбранное вами, 

сообщение. Все остальные сообщения этой ветви отображаются ссылками. 

Например, при входе в тему, представленную на рисунке, сначала полностью 

отобразится первое сообщение Сергея Бережного, все остальные сообщения 

отобразятся древовидно в виде ссылок. Если вы выберете сообщение Артема 

Гончаренко (перейдете по его ссылке), оно вам отобразится полностью, а 

древовидно ссылками отобразятся сообщения Артема Бабенко и Артема 

Андреева; 

 

 плоско, впереди старые – отображается первое сообщение и далее на одном 

уровне, без отображения иерархии ответов все сообщения в порядке добавления; 

 

ДО ЦДП тти ЮФУ Форумы 06щий форум РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006

Древовидно,свернуто

РЕЗУЛЬТАТЫЕГЭ 2006
от СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ - Вторник б ИЮНЬ 2006. 20:56

СЕГОДНЯЯ ПОЛУЧИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ. Я ПОСЕЩАЛОДНОГОДИЧНЫЕКУРСЫ. ОНИ ПОМОГЛИУСПЕШНО СДАТЬ МНЕ ЭКЗАМЕН. ЦДП 
ПОМОГАЕТ'" СПАСИБО БОЛЬШОЕ'" КАК ВЫ ДУМАЕТЕ КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИЛИ ТЕ, КТО ПОСЕЩАЛ КУРСЫ???

Реда кти ровать I Удал ИТЬ I Ответить
Re: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006 от Артем Гончаренко - Вторник 6 Июнь 2006, 22:03

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006 от Артем Бабенко - Вторник 6 Июнь 2006, 23: 43
Re: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006 от Артем Андреев - Суббота 26 Апрель 2008, 15:43

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006 от Светлана ВикторовнаАндреева - Среда 7 Июнь 2006,12:29
Re: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006 от Мери Юрьевна Нечепуренко - Среда 7 Июнь 2006, 14:45

Desi ned в MoodleThemes&
CD Документация Moodle для этой страницы I~HM'.rllle

ДО ЦДП тти юфу Форумы Общий форум РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006

Плоско, впереди старые ...

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006
от СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ - Вторник 6 ИЮНЬ 2006.20:56

СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ. Я ПОСЕЩАЛОДНОГОДИЧНЫЕКУРСЫ. ОНИ ПОМОГЛИ УСПЕШНО СДАТЬ МНЕ ЭКЗАМЕН. ЦДП 
ПОМОГАЕТ!!' СПАСИБО БОЛЬШОЕ!', КАК ВЫ ДУМАЕТЕ КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИЛИ ТЕ, КТО ПОСЕЩАЛ КУРСЫ???

Редактировать I Удалить I Ответить

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006
от Артем Гончаренко - Вторник 6 ИЮНI> 2006,22:03

Сколка ты полуцил балов?

Показать сообщение-родителяI Редактировать I ОТделить I Удалить I ОТВетить

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006
от Артем Бабенко· Вторник б ИЮНЬ 2006,23:43

я получил 72. Я хотел больше, но это тоже неплохо.~

Показать сообщение-родителяI Редактировать I Отделить I Удалить I Orветить

Re: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006
от Светлана Викторовна Андреев.а - Среда 7 Июнь 2006, 12:29

Могу сказать, цто средний балл по ЕГЭ ПО русскомуязыку В 11 "Б" классе - 70.

Показать сообщение-родителяI Редактировать I Отделить I Удалить I Orветить
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 плоско, впереди новые – отображается первое сообщение и далее на одном 

уровне, без отображения иерархии ответов все сообщения в порядке от самого 

нового к старому. 

 

Основную часть страницы занимают сообщения форума, при этом новые для вас 

сообщения выделены оранжевой рамкой. У каждого сообщения могут быть следующие 

управляющие ссылки, разделенные символом «|» (сообщение, по ссылкам которого 

переходим, назовем исходным):  

 «Показать сообщение-родителя» – отображает все сообщения, 

позиционируя экран на сообщении, для которого исходное являлось 

ответом. Эта ссылка есть у всех сообщений, кроме первого в теме.  

 «Редактировать» – позволяет отредактировать созданное вами сообщение. 

Эта ссылка есть только у ваших сообщений в течение 30 минут после 

добавления.  

 «Удалить» – позволяет удалить созданное вами сообщение. Эта ссылка 

есть только у ваших сообщений в течение 30 минут после добавления.  

 «Ответить» – позволяет создать сообщение, которое будет ответом для 

исходного сообщения. Эта ссылка есть у всех сообщений, если вам 

разрешено отвечать в этом форуме.  

Для каждого конкретного форума преподавателем или администратором могут 

быть сделаны следующие настройки, которые повлияют на работу пользователей с ним:  

 настройки доступа:  

 учащийся может и создавать темы в форуме, и отвечать в них – стандартный 

общий форум;  

 учащийся может только отвечать в темах, но не может их создавать – 

новостной форум с возможностью обсуждения тем;  

 учащийся не может ни создавать темы, ни отвечать в них – форум, 

предназначенный для рассылки сообщений пользователям; 

 возможность подписки:  

 все участники подписаны на форум и не могут отписаться;  

ДО ЦД" тти ЮФУ Форумы 06щий форум РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ 2006

Плоско. впереди новые

РЕЗУЛЬТАТЫЕГЭ 2006
от СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ - Вторник б ИЮНЬ 2006,20:56

СЕГОДНЯ Я ПОЛУЧИЛ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ. Я ПОСЕЩАЛ ОДНОГОДИЧНЫЕКУРСЫ. ОНИ ПОМОГЛИ УСПЕШНО СДАТЬ МНЕ ЭКЗАМЕН. ЦЦП 
ПОМОГАЕТlI! СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! КАК ВЫ ДУМАЕТЕ КАКИЕ ОЦЕНКИ ПОЛУЧИЛИ ТЕ, КТО ПОСЕЩАЛ КУРСЫ???

Реда кти ровать I УдалИТЬ I ОТветить

Re: РЕЗУЛЬТАТЫЕГЭ 2006
от Артем Андреев· Суббота 26 Апрель 2008, 15:43

Это ПО русскомуязыку или по математике?

Показатъ сообщение-родителяI Редактировать I ОТделить I Удалить I ОТветить

Re: РЕЗУЛЬТАТЫЕГЭ 2006
от Мери Юрьевна Нечепуренко - Среда 7 ИЮНЬ 2006. 14 :45

в 118 результаты ЕГЭ по русскому ""blК}' хоропше. СpeдI!I!Й бапл I""ен 69.

Но:зто неполная картина кnacca,. так как м:нor:вe будут сдавать ~кзамен во 8торую ВОЛН)'.

Пooдpaвm!Ю машу Ал""""У, <Мора>! вабpana 97 баплОВ.

Показать сообщение-родителя I Редактировать I ОТделить I Удалить I ОТветить

Re: РЕЗУЛЬТАТЫЕГЭ 2006
ОТ CSeTlI-ана Викторовна Андреева - Среда 7 ИЮНЬ 2006. 12:29

Могу сказать, что средний балл по ЕГЭ ПО русскомуязыку в 11 "Б" классе - 70.

Показать сообщение-родителяI Редактировать I ОТделить I Удалить I ОТвеппь
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 участники могут подписываться или аннулировать подписку на форум;  

 участники не могут подписываться на форум; 

 оценивание сообщений. Для сообщений может быть включено оценивание, в 

этом случае возможны следующие дополнительные настройки:  

 оценивать сообщения могут только преподаватели;  

 оценивать сообщения могут и преподаватели, и учащиеся;  

 учащиеся могут видеть только свои оценки;  

 учащиеся могут видеть все оценки.  

3.4. Работа с личными сообщениями 

Система обмена сообщениями предоставляет участникам дистанционной 

программы возможность обмениваться личными сообщениями. Получить доступ к 

страницам обмена сообщениями можно разными способами, например:  

 из блока «Обмен сообщениями», воспользовавшись одноименной ссылкой;  

 со страницы своего профиля, воспользовавшись кнопкой «Обмен сообщениями».  

Страница обмена сообщениями содержит 3 вкладки: «Собеседники», «Искать» и 

«Настройки».  

 

Вкладка «Собеседники» содержит список ваших контактов, причем на странице 

выделяется, кто из них сейчас находится на сайте. Добавить контакт можно следующими 

способами:  

 воспользовавшись возможностью поиска собеседников;  

 получив сообщение от участника, которого еще нет в вашем списке.  

В обоих случаях для добавления собеседника необходимо воспользоваться 

иконкой-ссылкой .  

Все записи о собеседнике состоят из 4 элементов:  

 фотография (картинка) участника дистанционной программы. Эта фотография 

является ссылкой, при переходе по которой в новом окне откроется страница 

профиля этого пользователя;  

 имя и фамилия, являющиеся ссылкой, при переходе по которой в новом окне 

откроется страница обмена сообщениями с этим пользователем;  

 иконка-ссылка , с помощью которой вы сможете удалить собеседника из 

своего списка;  

 иконка-ссылка , с помощью которой можно посмотреть историю обмена 

сообщениями с данным собеседником.  

~Собеседники~Настроики J
Собеседники, находящиеся сеичас на саите (1)

Светпана Викторовна Андреева fi). ~

Собеседники, отсутствующие на саите (5)
Евгении Иванов fi). ~

Мари~ Костюченко fi). ~

Опег Бепыи fi). ~

Юпи~ Шитина fi). ~

Юпи~ Мепьникова fi). ~

Эта страница обновляется автоматически~ каждые 60
секунд
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Вкладка «Искать» предоставляет следующие возможности:  

 поиск собеседников с возможностью добавления в свой список. В поле поиска 

вам необходимо указать имя или фамилию человека, которого вы хотите найти. 

Причем слово необязательно указывать полностью. Например, при поисковой 

фразе «свет» результатом будут все участники дистанционной программы, чьи 

имя или фамилия содержат «свет». Обратите внимание, что вы можете 

ограничить область поиска. Если вы выберете опцию «В рамках моих курсов», 

поиск будет производиться только среди участников тех курсов, на которые вы 

записаны; 

 поиск сообщений. В поле поиска вам необходимо частично или полностью 

указать слова, которые вы ищете. При этом вы можете ограничить или 

расширить область поиска. Выбрав опцию «Включая сообщения 

заблокированных собеседников», вы расширяете область поиска, производя его 

и среди сообщений этой группы пользователей. Выбирая одну из опций «В 

сообщениях ко мне», «В сообщениях от меня», «В сообщениях ко мне и от 

меня», вы соответственно ограничиваете область поисков.  

 

( Собеседники~Настроики J

ИскаТI:- челов:ека

Назв:ание:

г в рамках моих курсов:

ИскаТI:- сообщения

Слов:а:

г

г Включая сообщения заблокиров:аННI:-IХ
собеседников:

r в сообщениях ко мне

r в сообщениях от меня

(; в сообщениях ко MHe~ и ОТ меня

( Собеседники~Настроики~

Ав:томатически показаТI:- окно сообщении при

получении нов:ого сообщения (если браузер это

умеет)

Не принимаТI:- сообщения от людеи, KOTOpl:-lе

отсутств:уют в: моем списке собеседников:

Издав:аТI:- зв:ук~ когда приходят HOBcl:-lе сообщения

(если браузер это умеет), Может потребов:аТI:-СЯ

установ:ка плагина типа QuickTime Д11Я

в:оспроизв:едениязв:ука

ИСПОЛl:-зов:аТI:- Ricntext HTML-реАактор (ТОЛI:-КО на

heKOTOpl:-lХ браузерах)

Дублиров:аТI:- приходящие мне сообщения по почте~

если я не ОТКРI:-Iв:ал нов:ых страниц саИта•••

... в: течение

последних: ~мин

e-mail: laa>,@cdptsureru

Формат: IНТМL-формат 3

Сохранить настройки
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Вкладка «Настройки» содержит опции, которые говорят сами за себя. Изменив 

настройки, не забудьте нажать на кнопку «Сохранить настройки»!  

Ниже приведена страница обмена сообщениями с конкретным собеседником. На 

этом рисунке Артем Андреев отправил одно сообщение Светлане Викторовне Андреевой.  

 

Страница обмена сообщениями содержит следующие элементы:  

 фотографию (картинку) собеседника, которому вы отправляете сообщение. Эта 

фотография является ссылкой, при переходе по которой откроется новое окно с 

профилем вашего собеседника;  

 имя и фамилию собеседника;  

 «  Удалить собеседника из моего списка». Если этого собеседника еще нет в 

вашем списке, на этом месте будет расположена ссылка «  Добавить 

собеседника»;  

 «  Блокировать сообщения от этого человека». Если сообщения от этого 

человека заблокированы, на этом месте будет расположена ссылка  

«  Разблокировать сообщения от этого собеседника»;  

 «  История сообщений»;  

 область отправленных за этот сеанс сообщений;  

 область отправки сообщения, которая представляет собой стандартный 

WYSIWYG-редактор, используемый в Moodle, с ограниченными 

возможностями.  

Отправить сообщение пользователю системы можно разными способами:  

 из блока «Пользователи на сайте», воспользовавшись иконкой-ссылкой . 

Кроме того, на любой странице сайта, где рядом с именем и фамилией 

расположена такая иконка-ссылка, можно воспользоваться ею для отправки 

сообщения этому пользователю;  

 со страницы профиля пользователя, которому вы хотите отправить сообщение. 

Для этого необходимо воспользоваться кнопкой «Отправить сообщение»;  

Светлана Викторовна Андреева

.Q Удалить собеседника 113 моего списка Блокировать сообщения от этого 'ienOBeK<i

Артем Андреев {Птн, 15:01}: привет

1Trebuchet ~ 11 (8 pt) ~ В I U -S-

'\i~I-~~ Ii g~~1 <>I~

Путь:

Отправить сообщение

~ История сообщении

I
~

11) [1[1С-[i[' IUпkгюwпZone
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 из вкладки «Собеседники», перейдя по ссылке «имя и фамилия».  

3.5. Работа с чатом 

Чат может выступать не только средством общения, но и деятельностным 

элементом. Например, в курсе может присутствовать задание (деятельностный элемент 

«задание» обозначается иконкой ) с типом ответа «Ответ – вне сайта». В этом случае 

работа может строиться следующим образом: вы читаете задание, выполняете какие-то 

подготовительные действия, а в назначенное время в чате проходит собеседование с 

преподавателем, по результатам которого он выставляет вам оценку.  

Чат может располагаться в тех же местах, где и форум, и любые деятельностные 

элементы: на главной странице системы и на главной странице курса как в центральной 

части, так и в блоках. Чат имеет иконку . На рисунке представлена страница входа в 

чат, на которую вы попадаете, перейдя по ссылке с названием чата.  

 

На данной странице вы можете:  

 посмотреть прошлые чат-сессии. Обычно чат-сессии хранятся в течение 30 дней, 

но для некоторых чатов может быть установлен и больший промежуток времени;  

 войти в чат по одноименной ссылке в центре страницы;  

 посмотреть, кто сейчас находится в чате: область «Текущие пользователи» в 

центре страницы. Если в чате на данный момент нет ни одного пользователя, 

такой области не будет.  

При переходе по ссылке «Войти в чат» вам открывается новое окно, разделенное на 

3 области:  

ДО ЦДП тти юфу

ЗI Перейти на ..

Посмотреть прошлые чат-сеССI1I1

Чат

ВОЙТI1 В чат

Текущие пользователи

Олег Темпов

Фоном: 8 сек

Desi ned В MoodleThemes

Вы зашли под именем Олег Темпов (Выход)
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Слева-вверху находится область отправленных сообщений. Фотографии (картинки) 

участников являются ссылками, при переходе по которым в новом окне открывается 

профиль этого пользователя;  

Справа находится область участников чата, для каждого участника в ней 

размещены следующие элементы:  

 фотография (картинка) участника, которая является ссылкой на его профиль;  

 имя и фамилия;  

 информация о том, сколько времени этот участник не отправлял сообщений 

(Фоном <минут>:<секунд>);  

 ссылка «Сигнал», при нажатии на которую вы можете отправить звуковой 

сигнал этому участнику для привлечения его внимания. Обратите внимание, что 

сигнал проиграется на компьютере участника только в том случае, если у него в 

настройках браузера включено воспроизведение звука.  

Слева-внизу: поле ввода сообщений. Для отправки сообщения вам необходимо 

ввести его и нажать кнопку «Enter». При вводе сообщений вы можете пользоваться 

следующими возможностями системы:  

 смайлики: так же как и в любом текстовом поле системы вы можете набрать 

символьное представление смайлика, которое после отправки будет 

автоматически преобразовано в соответствующую иконку. Символьное 

представление очень похоже на получающуюся иконку, если введенное 

представление повернуть по часовой стрелке на 90°. Например, «:-)» будет 

преобразовано в ;  

 правильно введенные интернет-адреса автоматически преобразуются в 

гиперссылки;  

 вы можете отправить сигнал сразу всем участникам. Сигнал поможет вам 

привлечь внимание участников к обсуждению, если у них в настройках браузера 

11: 47: Олег Темпов появился в цате

11:47: Артем Андреев появился в цате

11:47 Артем: привет

11: 48: Олег Темпов ушёл из цата

Артем Андреев

Фоном 02: 24 Сигнал
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включено воспроизведение звука. Чтобы отправить сигнал сразу всем 

участникам чата, необходимо в поле отправки сообщения ввести «beep all» и 

нажать Enter; 

 если вы знакомы с HTML, вы можете использовать теги для оформления текста, 

например:  

 полужирное выделение: <strong>текст</strong> или <b>текст</b>;  

 курсив: <em>текст</em> или <i>текст</i>;  

 подчеркивание: <u>текст</u>;  

 перечеркивание: <strike>текст</strike>;  

 цвет текста: <font color=«цвет»>текст</font>, вместо «цвет» необходимо 

подставить название цвета либо его цифровое 

(шестнадцатеричное) представление. Например, <font 

color=«red»>текст</font>, как и <font color=«#FF0000»>текст</font> 

отобразит слово «текст» красным цветом; 

 другие теги для оформления текста спецификации HTML 4.0, XHTML 1.0.  

3.6. Использование формул 

Общение в рамках многих дистанционных программ весьма неудобно без формул. 

Система дистанционного обучения Moodle имеет возможности использования формул в 

рамках всех деятельностных элементов курса и коммуникативных инструментов системы. 

Создавать формулы можно с помощью TeX – широкораспространенной системы 

компьютерной верстки, созданной Дональдом Кнутом, и применяющейся во всем мире, в 

том числе для набора сложных математических формул. Создавать формулы можно 

следующим образом: 

 непосредственно с помощью синтаксиса TeX – он весьма прост; 

 преобразованием в TeX формулы, созданой с помощью MathType: для этого в 

меню MathType необходимо настроить транслятор формул (в меню 

Preferences→Translators выбираем Translation to other language(text): TeX – LaTeX 

2.09 and later). После этого при копировании любой формулы в режиме 

редактирования в буфер обмена будет получено ее текстовое представление. 

Получив текстовое представление одним из описанных выше способов, 

необходимо просто вставить его в текстовое поле, обрамить символами $$ и все. При 

отображении этой страницы (вашего ответа в форуме, ответа/комментария в каком-

либо деятельностном элементе курса и т.п.) это текстовое представление будет 

автоматически преобразовано в рисунок. При редактировании своего сообщения вы опять 

будете работать с текстовым представлением формулы. 

Например, элементарная формула $$\sqrt 3$$ будет преобразована в такой рисунок: 

. 

Основы использования TeX 
При создании формул в формате TeX имейте в виду, что знак пробела(« ») в 

формулах не учитывается и служит для отделения команд от других символов. Пробелы в 

формуле расставляются автоматически. Если вам все же необходимо принудительно 

задать пробел, используйте специальные символы, описанные ниже. 

Специальные символы: 
 «{» – начало группы; 

 «}» – конец группы; 

 «_» – нижние индексы математики; 

 «^» – верхние индексы математики; 

 «\» – сигнальный символ команд. Команда выглядит следующим 

образом \имякоманды (из букв [A..Z a..z]). В этом случае команду надо 

http://www.cdp.tsure.ru/moodle/filter/tex/displaytex.php?/sqrt+3
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