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Иллюстрированный пример
учебного курса



Фрагмент витрины курсов

СДО Русский Moodle 3KL позволяет 
создавать неограниченное число
учебных курсов.
Каждый курс - это закрытый раздел с 
учебными материалами, заданиями, 
учениками и преподавателями.



Информационная страница курса

У каждого курса есть страница-анонс,
описывающая его цели и задачи.
Здесь же представлены преподаватели
курса, иллюстрированные примеры, а 
также варианты подписки.



Формат курса: две колонки

Курсы могут отображаться в разных 
форматах, например в две колонки.



Формат курса: одна колонка

Доступно отображение курса в одну 
колонку. В любой момент вы можете 
развернуть вспомогательные блоки в 
боковую панель.



Формат курса: карусель

Отображение курса по одной теме на 
страницу с возможностью перелистывания.



Формат курса: единственный элемент (на примере тестирования)

Отображение курса по одной теме на 
страницу с возможностью перелистывания.

Также курс может быть единственным 
элементом, например, тестированием.



Формат курса: единственный элемент (на примере scorm-пакета)

Также курс может быть единственным 
элементом, например, тестированием.

Здесь показан курс из одного элемента
в форме Scorm-пакета.



Тематические секции

Курс может включать одну
или несколько тематических секций.



Отслеживание выполнения

Ученик проходит материалы 
последовательно или в заданном 
преподавателем порядке. 
Система отображает пройденные элементы.



Поддерживаются различные форматы учебных материалов

Поддерживаются разные форматы учебных 
материалов: текст, видео, аудио, ссылки, 
файлы в любых форматах, SCORM.



Поддерживаются различные форматы учебных материалов

С помощью визуального редактора 
конструктора курсов на страницу лекции 
можно добавить видео с YouTube.



Поддерживаются различные форматы учебных материалов

На страницу лекции добавлен аудио-файл,
который был автоматически распознан.
Во время изучения лекции он будет 
доступен для прослушивания.



Поддерживаются различные форматы учебных материалов

На страницу курса, в одну из тем, добавлена 
ссылка на внешний ресурс, страницу 
Википедии.



Поддерживаются различные форматы учебных материалов

Размещайте материалы в секциях курса.
Система сама распознает тип контента, будь 
то аудио, видео или документ, созданный в 
текстовом редакторе.



Поддерживаются различные форматы учебных материалов

Используйте Scorm-пакеты, а также 
материалы, созданные в продуктах iSpring.



Лекция

Скриншет слайда лекции

Модуль Лекция позволяет создавать 
адаптивные учебные сценарии.
Задания на понимание материала позволят 
акцентировать внимание ученика на нужных 
моментах.



Тесты

Тесты поддерживают около 10 
различных типов заданий в 
закрытой и открытой формах.



Задание

Тесты поддерживают около 10 
различных типов заданий в 
закрытой и открытой формах.

 Для сбора и ручной проверки 
письменных работ предназначен 
модуль Задание. Интеграция с 
продуктом Антиплагиат позволяет 
оценить степень оригинальности 
работ.



Форум

Форумы дают возможность организовать 
обсуждения, сбор и оценку творческих 
заданий, коллективные проекты.



Редактирование материалов

Встроенный визуальный конструктор 
курсов позволяет создавать и 
редактировать учебные материалы.



Элементы курса и ресурсы                     

Система поддерживает больше десяти 
различных типов заданий, которые 
можно создать с помощью 
конструктора курсов.



Элементы курса и ресурсы                     

Вы высоко оцените простоту 
создания и редактирования контента 
в СДО Русский Moodle 3KL.



Отчеты: завершение курса

Множество форм отчетов позволяют 
контролировать ход обучения.



Отчеты: фрагмент отчета по оценкам

Множество форм отчетов позволяют 
контролировать ход обучения.

Система формирует сводную 
таблицу оценок.



Отчеты: фрагмент отчета о деятельности 

Система формирует сводную 
таблицу оценок.

СДО предоставляет сводный 
отчет о деятельности.



Отчеты: фрагмент отчета о деятельности  ученика

В любой момент вы можете сформировать 
подробный отчет о деятельности по 
выбранному слушателю.



Сертификат

Электронный сертификат может 
формироваться автоматически после 
окончания курса.



Личный кабинет

В личном кабинете 
отображаются изучаемые и 
пройденные курсы, а также 
выданные сертификаты.



Портфолио

Портфолио - система для учета 
достижений пользователей, позволяет 
формировать личные списки 
достижений, производит расчет 
рейтинга и модерацию достижений.
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В их числе: 

Где узнать больше?
В наш обзор не попали множество интересных и полезных возможностей СДО Русский Moodle 3KL. 

Для ознакомления с ними, запишитесь на online-демонстрацию на нашем сайте или по телефону  +7 495 229-30-72.

модуль "Электронный деканат",
рандомизация тестов и работа с банками вопросов,
интеграция с вебинарами и системами проверки на плагиат,
прием электронной оплаты или заявок на курс, 
интеграция с социальными сетями, 
модуль управления компетенциями и др.


