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План семинара

• Работа с элементом «База данных»

• Работа с элементом «Глоссарий»

• «Игры» - пример создания на базе глоссария



Работа с элементом 
«База данных»

Дополнительный материал: 
http://uztest.com/lms.php?file=glava4_63.html

http://uztest.com/lms.php?file=glava4_63.html


База данных (БД)

• Активный элемент курса, который позволяет участникам курса 
формировать базу данных с помощью создания записей. Записи 
имеют определенную структуру и оформление. 

• Для просмотра уже существующих записей предлагаются 
удобные способы поиска и сортировки.

• Базы данных – отличное решение для электронного курса, если:
• Ученики сами могут выбрать объекты для наполнения БД

• Описание объекта имеет чёткую структуру



Пример БД в Moodle. Взгляд со стороны ученика



Пример БД в Moodle. Взгляд со стороны ученика



Пример БД в Moodle. Взгляд со стороны ученика

Поиск в поле «Личные качства…» 
по слову «коллегам»



Пример БД в Moodle. Взгляд со стороны ученика



Пример БД в Moodle. Взгляд со стороны учителя



Пример БД в Moodle. Взгляд со стороны учителя. 
Оценка записи во вкладке «Просмотр по одной 
записи» 



Пример БД в Moodle. Взгляд со стороны учителя. 
Вкладка «Поля» 



Название элемента

Вступление 
(информация, которая 
должна быть известна 
ученикам перед началом 
работы с базой данных) 

Блок «Общее»

Количество записей, которые должен предоставить студент, 
прежде чем он сможет просматривать записи других студентов.

При включенном параметре записи должны быть одобрены учителем, 

прежде чем они станут доступны всем для просмотра.

Настройка элемента «Базы данных»



Блоки «Оценка», «Оценки»

Параметр определяет категорию в журнале оценок, в 
которой размещаются оценки этого активного элемента



Создание/редактирование 
полей базы данных

Каждая запись в элементе курса 

«База данных» состоит из 

нескольких полей 

разнообразных типов. Поля 

предназначены для ввода 

информации.

Каждое поле в базе данных 

должно иметь уникальное 

название. Описание поля 

является необязательным.



Пример полей БД во вкладке «Поля»

Пример заполнения поля типа 

«Текстовая область»



Пример перечня 

существующих полей в 

БД (вкладка «Поля»)

Пример заполнения полей БД 

(вкладка «Добавить запись»)



Работа с элементом 
«Глоссарий»

Дополнительный материал: 
http://uztest.com/lms.php?file=glava4_3.html

http://uztest.com/lms.php?file=glava4_3.html


Глоссарий

• Электронный аналог справочника специальных терминов, 
словаря. 

• В отличие от «бумажного» словаря, глоссарий может 
последовательно создаваться учащимися в течение всего 
периода обучения. 

• Другие учащиеся курса могут прокомментировать статью, 
предложить свои варианты определения (если позволено в 
настройках элемента).

• Глоссарий – отличное решение для электронного курса, если:
• Учитель создаёт словарь терминов курса/темы для учеников

ИЛИ

• Есть необходимость создания словаря терминов учениками



Словарные статьи в глоссарии можно просматривать в алфавитном 

порядке, или по категориям, или по дате создания статьи, или по авторам 

статьи. 

Найти информацию можно путем ввода ключевого слова в форму поиска. 

Пример глоссария в Moodle

Глоссарий, изображенный на рисунке не содержит ни одной записи. Для 

создания словарной статьи, нажмите кнопку «Добавить новую запись»



Пример заполненного глоссария в Moodle. Взгляд со 
стороны учителя



Название элемента

Вступление 
(информация, которая 
должна быть известна 
ученикам перед началом 
работы с базой данных) 

Блок «Общее»
Настройка элемента «Глоссарий»



Блок «Общее». Продолжение

Ученики НЕ могут добавлять/изменять записи в 
Главном глоссарии.

Если "Да", то ученики смогут повторно определять один и 
тот же термин

Если термин есть в глоссарии, то при его появлении в курсе  
Moodle автоматически создает ссылку на словарную статью.

Если "Нет", то словарные статьи, созданные учениками, не 
будут видны до одобрения их учителем

Если "Да", то ученики всегда смогут редактировать свои записи. 
Если установлено "Нет", то ученики не смогут изменять свои 
записи после их сохранения.



Блоки «Оценка», «Оценки»

Параметр определяет категорию в журнале оценок, в 
которой размещаются оценки этого активного элемента



Добавление записи в Глоссарий



Добавление записи в Глоссарий
Термин, понятие, которое требует определения. Может 
быть одно слово или короткое словосочетание

Определение термина, понятия, слова

Другие формы определяемого термина, 
например, во множественном числе или в 
падеже. (термин – термины, терминам, …)

Появление термина (или ключевого слова) автоматически приведет к созданию 
ссылки на данную статью
Одинаковые слова, написанные в разных регистрах будут считаться различными

Автосвязывание будет проводится по полному совпадению слов

Прикрепленный файл



В случае необходимости одобрения:

Ученик:

Учитель:

Только после одобрения термин будет 
виден другим пользователям глоссария



«Игры» - пример создания 
на базе глоссария



Game (игра)

• Активный элемент, который использует ресурсы ранее созданных 
элементов (тестов, банка вопросов, глоссария), поэтому:

• 1. В курсе сначала создаются ресурсы для игры (тестовые 
вопросы, заполненный глоссарий с терминами)

• 2. Создаётся игра, ссылающаяся на ранее созданные ресурсы.





Настройка элемента «Game» на примере 
игры «Криптекст»







Итоги семинара

• Познакомились с назначением активных элементов 
Moodle «База данных», «Глоссарий», «Игра»

• Изучили возможности настройки элементов и их 
редактирования.


