
Система дистанционного обучения

Элемент электронного курса «Форум». 
Возможности и особенности. 



План семинара

• Типы форумов

• Настройка/редактирование/ форумов

• Управление сообщениями в форуме

• Оценивание



Форум
• Форум - слово, имеющее римские корни, именно так в 

Древнем Риме называлась центральная городская площадь, 
на которой собиралось все взрослое население города и 
обсуждало какие-либо насущные общественные вопросы.

• С развитием технологий это слово было заимствовано для 
названия одного из наиболее действенных и удобных 
способов обмена необходимой информацией в сети 
Интернет. Причем, важность форума на первых этапах 
развития Интернета была весьма высокой, так как, зачастую, 
это был единственный способ получения помощи во 
Всемирной Паутине. Однако, поскольку развитие не стоит на 
месте, постепенно появились сервисы, которые были более 
простыми в использовании.

• В системе Moodle Форум может использоваться как для 
дискуссий, так и для организации любой другой учебной 
деятельности. (оцениваемые/неоцениваемые эссе, 
рассуждения, работа над проектами, групповые работы, 
ответы на вопросы учителя/друг друга, виртуальная 
выставка, обмен мнениями…)



Типы форумов

В зависимости от целей организации той или иной деятельности можно 
использовать разные:

При нажатии кнопки «Редактировать» открывается список инструментов для 
редактирования Форума. Это и непосредственно настройка, и перемещение, 
и скрытие/открытие, и создание дубликата и т.п.
Для того, чтобы переименовать форум быстро, без подключения 
инструментов, необходимо нажать значок в виде карандаша напротив 
названия форума, ввести новое имя и нажать «Ввод» на клавиатуре («Enter»).



5 типов форума
• Простое обсуждение. Одна тема – одиночная обсуждаемая 

тема, ответить на которую может каждый.

• Каждый открывает одну тему – каждый студент может 
открыть только одну новую тему обсуждения, ответить на 
которую может каждый.

• Форум вопросов и ответов – 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».

• Стандартный общий форум – открытый форум, где каждый 
может открыть новую тему в любое время.



Выбор типа форума
Тип форума 

устанавливается 

при его 

добавлении в 

электронный курс. 

Также в начальных 

настройках можно 

задать общую тему, 

вступление для 

всех обсуждений 

или сценарий…

Тип форума можно 

менять в любое время в 

настройках



1 тип «Стандартный форум»
Это форум общение, где каждый может начать 

новую тему и вложить к сообщению файл. Учитель 

может «отделить» любой ответ в отдельную тему, 

редактировать и удалять темы. Ученики ответы 

учителя и друг друга «видят» и могут добавлять 

ответы, редактировать свои сообщения.



Для добавления темы для 

обсуждения применяем кнопку:

Обозначаем саму тему в первом 

поле «Тема*», в поле 

«Сообщение*» как можно 

подробно и точно раскрываем 

содержание темы;

При необходимости, 

прикрепляем файл и нажимаем 

«Отправить в форум» 



2 тип «Каждый открывает новую тему»

В этом форуме каждый участник (даже учитель) 

курса может начать только одну тему 
для обсуждения. Открытую тему может обсудить 
любой пользователь на курсе и может вложить 
файл в свое сообщение.



3 тип «Простое обсуждение»
Тему для обсуждения задает только учитель-создатель 
форума при создании форума – во вступлении. При открытии форума можно 
только добавлять ответы. То есть другой пользователь с правами учителя 
тоже не сможет создать тему. Остальные участники могут обсуждать –
отправляя ответы.



4 тип «Стандартное, подобно блогу»
Каждый может начинать новую тему. Но обсуждение можно 
увидеть, если «войти» в обсуждение через кнопку «Обсудить эту 
тему». То есть каждое обсуждение темы открывается в отдельном 
окне, таким образом обсуждение представляется как отдельный 
блог. В общей ленте форума ответы не отображаются, просто видно, 
сколько ответов поступило



5 тип «Вопрос - ответ»
Вопрос задает только учитель. Ученик не может увидеть другие ответы 
пока сам не ответит. После внесения ответа, он увидит вопрос и свой 
ответ. Учитель видит все сообщения.
По прошествии времени – все ответы становятся видны всем 
участникам форума



5 тип «Вопрос - ответ»
Пока ученик не ответит на вопрос – другие 
сообщения и их авторы будут скрыты



Настройка/редактирование 
форумов

Для редактирования настроек форума необходимо выбрать в ниспадающем 
списке инструментов строку «Редактировать настройки».
Перед Вами откроется вкладка настройки Форума, где можно настроить: 
• Подписку
• Блокировку
• Доступ
• Управление сообщениями
• Оцениванием



Блок «Общее»



Блокировка 

Эта настройка позволяет 
установить временной 
период для 
блокирования 
сообщений, а также 
ограничить количество 
сообщений, после 
достижения которого 
обсуждения также 
заблокируются



Ограничение 
доступа и 
отслеживание
Кнопка «Добавить ограничение» дает 
возможность установить условия, с 
помощью которых можно ограничить 
выполнение этого элемента. 
Например, ученик не сможет 
добавить сообщение, пока не 
завершит предыдущий элемент и не 
получит за него оценку.  Также можно 
установить начало обсуждения – дату 
и время. 



Ограничение можно установить 
на достижение проходного % 
выполнения заданий на раздел 
или на отдельный элемент.
Ограничение по профилю 
пользователя позволит не 
допустить до обсуждения, если 
одно поле по Вашему выбору 
(поле «город», поле ID и т.д. –
можно выбрать любое поле из 
профиля) не соответствует 
Вашим условиям.

Условие ограничения можно 
установить как «должен» или 
«не должен» соответствовать.

Установленное ограничение 
можно удалить «крестиком» 
справа от блока ограничения.



Выполнение элемента курса

Если включить параметр «Выполнение элемента курса, то будет отслеживаться 
выполнение элемента курса (автоматически или вручную). По мере выполнения 
элемента в курсе будут появляться «галочки» выполнения. 
В строке «Отслеживание выполнения» устанавливается способ отслеживания. Если 
оставить ручное отслеживание, то ученики должны будут сами, вручную ставить 
«галочки» выполнения элемента. При выборе автоматического отслеживания, нужно 
указать условия, при выполнении которых система будет ставить «галочки» 
выполнения элемента. Например, «Студент должен получить оценку для выполнения 
этого элемента».



Выполнение элемента курса

При условии «Выполнение элемента курса автоматически» – в курсе 
«галочка» будет появляться внутри штрихпунктирного квадратика.
При условии ручного выставления выполнения элемента, квадратик 
будет сплошной линией и «галочку» нужно будет ставить вручную –
кликом мыши.



Управление сообщениями в 
форуме

В форуме сообщения можно редактировать, отделить от общего 
обсуждения, удалить, ответить на него и отследить сообщение-родителя. 
Для этого достаточно нажать на соответствующую кнопочку.



Оценивание 
• Форум можно настроить как оцениваемый. Для этого нужно 

выбрать в настройках в блоке «Оценивание» – методы расчета 
(максимальная оценка, минимальная, сумма, количество 
оценок или среднее) а также шкалу. 
• Можно установить временные ограничения. 

• Ученики оценки друг друга не видят.

• Оценивается каждое сообщение.

• 100% оценка будет только если ученик ответил на всех темах хотя бы по 
1 разу и получил оценки.

• Какая из оценок пойдет в журнал зависит от настроек: если 
учитывается максимальный балл, то в журнал идет максимальный, 
если средний, то система высчитывает средний. Так же % зависит от 
балла. Если 1 из 3 – то получим всего 33,3%. 

• Другой пользователь с правами учителя так же может 
выставлять оценки. Учителя могут видеть кто и когда поставил 
оценки ученику. Ученики увидят сколько человек их оценивали 
и свои баллы.

• Все оценки будут отображены в журнале курса



Оценивание 
Установив метод расчета, можно 
выбрать шкалу или установить для 
оценивания балл и указать его 
максимальное значение.



Оценивание 

Баллы, оценки и % будут отображаться в журнале moodle


