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СОЗДАНИЕ КУРСА

1. В блоке Администрирование выберите пункт меню «Курсы —
Добавить/редактировать курсы».
2. В открывшейся странице «Категории курсов» выберите категорию, в
которой предполагается создать курс.
3. Нажмите на кнопку «Добавить курс»
4. На странице «Редактировать настройки курса» заполните обязательные
поля («Полное имя курса» и «Короткое имя курса») и выберите
подходящие для вашего курса настройки.
Полное имя курса - название курса, которое будет отображаться в
перечне курсов.
Короткое имя курса
имя, которое используется для сокращенного обозначения курса, в
частности, в верхней части окна в строке, показывающий «путь».

Заполнение остальных полей не обязательно, Moodle по умолчанию
присваивает наиболее подходящие значения всем параметрам курса.
Рассмотрим наиболее важные их них.
КАТЕГОРИЯ
если до создания курса вы не выбрали категорию, то можно сделать это
теперь. Из выпадающего списка нужно выбрать подходящую
категорию курса.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА.

Для нашего курса можно написать следующее: «Краткое изложение
идей гуманной педагогики». Формат курса:: форма организации
курса. Moodle предлагает следующие форматы:
КАЛЕНДАРЬ (CSS)

календарная организация расписания курса (неделя за неделей) с
точным сроком начала и окончания.
СТРУКТУРА

организация курса по темам.
СООБЩЕСТВО (ФОРУМ)

курс организуется на основе одного большого форума. Может
использоваться не только как курс, но и как одна большая доска
сообщений.
Для создаваемого нами курса используем тематическую организацию
(Формат курса — Структура).
КОЛИЧЕСТВО ТЕМ/НЕДЕЛЬ
этот параметр определяет, сколько секций нужно создать на главной
странице курса (для каждой темы/недели — отдельная секция). В
нашем случае будет достаточно 3 тем.
ГРУППЫ
использование групповых режимов работы в курсе.
НЕТ ГРУПП

ученики не делятся на группы, каждый является частью одного
большого сообщества.
ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ

группы изолированы друг от друга, работа учеников одной группы не
видна для других групп.
ДОСТУПНЫЕ ГРУППЫ

ученики каждой группы могут видеть, что происходит в других
группах.
Примечание: Если групповой режим определен здесь, на уровне курса,
то он является режимом по умолчанию для всех элементов,
создаваемых в курсе. Если предполагается только для некоторых
элементов курса организовать групповую работу, то группой режим
лучше установить на уровне элементов курса.
О значении остальных настроек курса можно узнать, используя кнопку
помощи (знак вопроса), относящуюся к соответствующему элементу.
Нажатие на кнопку «сохранить» внизу страницы завершает процедуру
создания и настройки курса.

Обычно после этого Moodle предлагает назначить роли, т.е. определить какие
пользователи смогут работать в данном курсе и какие права иметь.
Теперь вы можете вернуться на главную страницу (с помощью верхней
строки, показывающей «путь») и увидеть созданный курс в списке курсов.
ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК СОЗДАННОГО КУРСА

Часто необходимо скорректировать настройки созданного курса. Для этого:
1. В блоке Администрирование выберите пункт меню «Курсы —
Добавить/редактировать курсы».
2. В открывшейся странице «Категории курсов» выберите категорию
(щелкните), в которой находится курс.
3. В появившемся списке курсов найдите нужный курс и нажмите кнопку,
относящуюся к этому курсу. Откроется страница редактирования
настроек данного курса.

