
ИНСТРУКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

НАПОЛНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО УРОКА 
 

Любой создаваемы курс должен соответствовать следующей структуре: 

1. БЛОК «РАСПИСАНИЕ».  

 Содержит Расписание занятий, т.е. указание с пояснением группе о выполнении 

определенного задания на текущую  дату. 

 
2. ИНСТРУКЦИОННЫЙ БЛОК.  

 Содержит информацию (последовательность действий) необходимую студенту 

для успешного выполения занятия а также информацию вцелом описывающую 

данное занятие.  

 Содержит разъяснения по критериям оценивания работ 

 Соостветствует вводной части аудиторного занятия. 

 

 
3. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК.  

 Включает  в себя информацию по текущей теме. Может быть представлен как 

совокупнность следующих элементов или ресурсов: 

a. Лекция; 

b. Страница; 

c. Файл; 



d. Папка; 

При использовании в лекционных материалах видео следует пользоваться следующими 

рекомендациями (Приложение 1) 

4. КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК.  

 Должен быть представлен элементами, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ПРОИЗВЕСТИ 

ОЦЕНИВАНИЕ ПРИОБРЕТЕННЫХ СТУДЕНТАМИ ЗНАНИЙ. Пользователь 

имеет возможность использовать  элементы  

a. Тест; 

b. Задание; 

5. КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК.  

 Данный блок необходимо предусмотреть для организации обратной связи со 

студентами. Необходимо использовать элемент 

a. Форум. 

 

ВАЖНО!!! 

ПРИ ЗАВЕРШЕНИИ ГРУППОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ КОПИЮ  ЖУРНАЛА ОЦЕНОК.  

  

ИНСТРУКЦИОННЫЙ БЛОК 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК.  

 

КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК 

КОНТРОЛЬНЫЙ БЛОК 



Приложение 1. 

Инструкция по размещению видео материалов 
Добавить видеоматериал можно несколькими способами: 

1. Элемент «ССЫЛКА».  

Удобен для использования при условии что ссылка идет на «расположение» проверенного 

ресурса (т.е. информация для сайта сооветствует образовательным целям). Оптимально 

использовать в тандеме с облаком, яндекс-диском и т.п.  (Размещаем скачанное видео на 

своем онлайн ресурсе и в системе Moodle размещаем ссылку) 

 

ВНИМАНИЕ!  Ссылку также можно сделать просто вставив ее либо в содержание текста документа 

(pdf или doc), или в содержание текстовой информации элемента «СТРАНИЦА» 

 

 

 
 

 

2. Элемент «СТРАНИЦА».  

Позволяет «встроить» видео в существующую страницу.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сюда вставить ссылку на видео с ютуб 

 
Примерный вид. 

 

Плюс данного способа в отличие от размещения информации в виде ссылки является то, что 

просмотр видео идет непосредственно на платформе Moodle. Таким образом 

минимизируется возможность появления рекламы или «не учебного контента» 

Внимание! Удачно встроить видео получается с видео хостинга ЮТУБ. Остальные ссылки будут 

иметь вид: 

 



 

Такая ссылка является «стандартной» по ней идет переход на соответствующий сайт. 

Безопасное видео. 

Самым безопасным способом является способ, когда пользователь скачивает необходимое 

видео. Например, с хостинга ЮТУБ.  

 

Загрузить видео на облако 

 



 

Получить ссылку 

 



И данную ссылку использовать для встраивания в страницу или в тексте документа. Таким 

образом  видео конечно не «встроится» в страницу.

 

Но при переходе по ссылке мы получим просмотр видео без рекламы и «опасного» контента 

 

 


