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ВВЕДЕНИЕ 

В инструкции содержатся рекомендации по основам работы 

обучающихся в системе LMS MOODLE БГТУ. Инструкция предназначена для 

ознакомления сотрудников вуза со средствами работы в системе LMS 

MOODLE БГТУ.  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНСТРУМЕНТЕ «ФОРУМ» 

Форумы в системе дистанционного обучения MOODLE предоставляют 

возможность преподавателям задавать темы для обсуждения или участники 

самостоятельно создают темы, и каждый участник курса может участвовать в 

обсуждении тем, размещая свои ответы. 

Общение посредством форума не требует одновременного подключения 

к системе всех пользователей. При подключении к системе пользователь 

может просмотреть все ранее опубликованные сообщения на форуме и 

оставить текст своего сообщения. 

НАСТРОЙКА ИНСТРУМЕНТА «ФОРУМ»  

В ЭЛЕКТРОННОМ КУРСЕ 

Для добавления инструмента «Форум» необходимо выбрать 

электронный курс, в котором предполагается общение со студентами в 

реальном времени, в данном случае – «Информатика (МОА, ИВТ, ИСТ, ПРИ, 

ИАС, ИНН)» (рис. 1). 



 

Рис. 1. Стартовая страница преподавателя 

Далее необходимо перейти на главную страницу курса «Информатика 

(МОА, ИВТ, ИСТ, ПРИ, ИАС, ИНН)» (рис. 2).  

 

Рис. 2. Стартовая страница курса 

После чего перевести электронный курс в режим «Режим 

редактирования», для этого необходимо кликнуть на значок «Шестеренка» и 

выбрать из выпадающего списка «Режим редактирования» (рис. 3). 



 

Рис. 3. Подключение режима редактирования 

Так как форум рассчитан на всю дисциплину, для удобства создаем его 

в разделе «Введение», чтобы студентам было легко его найти. Переходим к 

непосредственному добавлению форума, для этого выбираем «Добавить 

элемент или ресурс» в правом нижнем углу раздела. 

 

Рис. 4. Добавление инструмента «Форум» в раздел курса 

Из раскрывшегося списка выбираем «Форум» и нажимаем на кнопку 

«Добавить» (рис. 5). 



 

Рис. 5. Добавление инструмента «Форум» в раздел курса 

Название форума является обязательным для заполнения полем. 

Вступительный текст можно отобразить на странице курса, поставив отметку 

в квадрате и вступление будет отображаться на странице курса под ссылкой 

на этот ресурс / элемент курса, а можно скрыть (рис. 6). 

 

Рис. 6. Настройка инструмента «Форум» 



В Moodle поддерживаются следующие типы форумов:  

 каждый открывает одну тему – каждый студент может открыть 

только одну новую тему обсуждения, ответить на которую может 

каждый.  

 простое обсуждение – состоит из одной темы, используется для 

того, чтобы сфокусировать обсуждения на одной теме.  

 стандартный общий форум – открытый форум, в котором каждый 

может начать новую тему в любое время.  

 форум «вопрос-ответ» - студенты должны сначала дать свой ответ 

перед просмотром ответов других студентов.  

 стандартный в формате блога - открытый форум, где каждый 

может открыть новую тему в любое время, и в котором темы 

обсуждения отображаются на одной странице со ссылкой 

«Обсудить эту тему». 

Из выпадающего списка следует выбрать тот тип, который подходит для 

использования. 

Группа настроек «Подсчет вложений и слов» позволяет установить 

размер вложений и максимальное количество загружаемых файлов либо же 

запретить их загрузку. 

 

Рис. 7. Настройка инструмента «Форум» - «Подсчет вложений и слов» 

В группе настроек «Подписка и отслеживание» существует возможность 

принудительной подписки участников курса на форум, тогда сообщение, 

которое появляется на форуме, автоматически будет рассылаться участникам 

курса при помощи электронной почты.  

Добровольная подписка - участники могут выбирать, будут ли они 

подписаны или нет.  



Автоматическая подписка - все подписаны изначально, но могут 

отказаться в любое время.  

Подписка отключена - подписки не разрешены. Любые изменения 

режима подписки будут влиять только на пользователей, которые запишутся 

на курс в будущем, а не на имеющихся пользователей (рис. 8). 

 

Рис. 8. Настройка инструмента «Форум» - «Подписка и отслеживание» 

Блокировка обсуждений позволяет установить время, в течение 

которого можно отправить сообщение. Работает с момента открытия форума 

(рис. 9). 

 

Рис. 9. Настройка инструмента «Форум» – «Блокировка обсуждений» 

В группе настроек «Количество сообщений для блокирования» 

позволяет настроить количество сообщений, которое может передать один 

пользователь. Как только количество сообщений превысит допустимую 

норму, этот участник будет заблокирован на определенное время (в 

зависимости от установок) (рис. 10). 

 

Рис. 10. Настройка инструмента «Форум» - «Количество сообщений для 

блокирования» 

Если предполагается оценивать выступления участников на форуме, то 

необходимо настроить опции группы «Оценки». Вы можете настроить роли, 

которым дано право выставлять оценки за этот элемент, метод расчета 



итоговой оценки, соответствующую шкалу оценок и период, ограничивающий 

оценивание (рис. 11). 

Метод расчета итога предусматривает следующие параметры: 

 средняя оценка - среднее значение всех оценок. 

 число оценок - оценкой за элемент курса становится общее число 

оцененных элементов. Учтите, что итоговое значение не может 

превысить максимальную оценку за этот элемент курса. 

 максимальная оценка - оценкой становится максимальная из 

выставленных оценок. 

 минимальная оценка - оценкой становится минимальная из 

выставленных оценок. 

 сумма оценок - все оценки складываются. Учтите, что итоговое 

значение не может превысить максимальную оценку за этот 

элемент курса. 

 если выбран вариант «Не оценивается», элемент курса не будет 

отображаться в журнале оценок. 

 

Рис. 11. Настройка инструмента «Форум» - «Оценивание» 

Остальные параметры оставляем без изменений и сохраняем настройки 

нажатием на кнопку «Сохранить и показать». 



 

Рис. 12. Сохранение настроек инструмента «Форум» 

Созданный форум выглядит следующим образом (рис.12). Для 

дальнейшей работы необходимо создать тему нажатием на кнопку «Добавить 

тему для обсуждения». 

 

Рис. 13. Главная страница форума 

Поля «Тема» и «Сообщение» являются обязательными к заполнению. 

 

Рис. 14. Создание темы для обсуждения 



При необходимости можно прикрепить файл в данную тему 

стандартным методом. 

 

Рис. 15. Возможность прикрепления файлов 

Группа настроек «Отображаемый период» позволяет задать время 

отображения обсуждения, если флажки «Включить» неактивны, обсуждение 

будет отображаться всегда. 

 

Рис. 16. Настройка отображения периода темы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В инструкции рассмотрена настройка инструмента «Форум» в 

электронном курсе. Приведен пример настройки с использованием 

минимального количества настроек. При необходимости в каждом форуме 

может быть добавлено ограничение доступа по группе, а также ограничение 

доступности. 

.
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