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Abstract. The article is devoted to the description of pricing methods in a typical 
configuration "1C: ERP Enterprise Management". The pricing subsystem is designed to 
solve a number of important tasks at the enterprise: combining goods into price groups 
(for example, the price of goods of own production and purchased goods can be formed 
in different ways); maintaining a classifier of various types of prices (assigning 
different options for calculating prices for goods of different price groups; setting up 
ranges of final prices - setting restrictions on the maximum and minimum prices for 
sale and purchase; maintaining a classifier of discounts (markups) (Various conditions 
for granting discounts (markups); Registration of discounts (margins); Joint action of 
various discounts (margins); assignment of automatic discounts (margins) for 
wholesale and retail sales). 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные функциональные возможности 
СДО Moodle при разработке электронных учебных курсов для использования в 
образовательной среде: управление сайтом (осуществление администратором, 
настройка цветов, шрифтов, расположения объекта на странице сайта); 
управление пользователями (регистрация пользователей: само-регистрация, 
ручная регистрация администратором, автоматическое напоминание пароля 
пользователю, защита от несанкционированного доступа); управление курсами 
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(преподаватели имеют полный контроль над свойствами курсов, использование 
различных форматов при организации дистанционного курса (SCORM-формат и 
др.); наличие большого количества интерактивных элементов, таких как 
форумы, тесты, глоссарии, ресурсы, чаты, блоги и т.д.; интеграция с почтовыми 
системами; отслеживание полной информации по успеваемости слушателей). 
Выявляются роли субъектов образовательного процесса: администратор; 
создатель электронного курса; преподаватель с правом и без права 
редактирования материалов курсов; студент; гость, имеющие и не имеющий 
доступ к материалам курсов. Описываются категории управления электронным 
учебным курсом: переключение способов добавления элементов, 
редактирование настроек, работа с пользователями, фильтры, оценки, 
резервное копирование. Определяются настройки задания (общие параметры, 
параметры ответа, настройки отзыва на ответ, настройки оценок, общие 
настройки модуля); настройки форума (общие, количество сообщений для 
блокирования, оценки, общие настройки модуля); настройки глоссария (общие 
(название, тип и описание глоссария, отображение описания вступления на 
странице курса, установление количества записей на странице, разрешение 
количества определений на одно слово, комментарии по записям, вид для 
печати, автоматическое связывание записей глоссария, одобрение статей по 
умолчанию, формат отображений), оценки (методы расчета итога, шкалы, 
ограничение оценивания элементов диапазоном дат), общие настройки модуля 
(доступность, идентификатор)). 

Ключевые слова: СДО Moodle, функциональные возможности СДО Moodle, 
электронный учебный курс, образовательная среда. 

 
Введение 

Одной из наиболее актуальных и значимых инноваций современной российской 
системы образования является ее информатизация и цифровизация. 

Н.В. Никулина и В.Б. Стариченко выделили следующие структурные элементы 
цифрового образования [1, с. 110]: информационные ресурсы (гиперколлекции, 
информационные массивы данных, образовательные порталы, интернет-сайты); 
телекоммуникации (сетевые и мобильные среды, средства массовой инфоормации, 
телевидение, телефония, телемосты, хостинг, почтовые сервисы); систему управления 
(авторизация пользователей, тестирование, контент, рейтинги, личное и коллективное 
информационное пространство). 

СДО Moodle (система дистанционного обучения Moodle) является одним из 
эффективных интерактивных средств, способствующих процессу информатизации и 
цифровизации образования. Она рассматривается как инструмент создания учебных 
материалов и обеспечения интерактивного взаимодействия между субъектами 
образовательного процесса. 

СДО Moodle можно определить как систему управления содержимого сайтов (Content 
Management System - CMS), которая специальным образом разработана с целью создания 
электронных учебных курсов преподавателем. Такая е-learning система часто называется 
системой управления обучением (Learning Management Systems - LMS) или виртуальной 
образовательной средой (Virtual Learning Environments - VLE). 

В настоящее время проанализированы различные аспекты рассматриваемой проблемы 
по: использованию в учебном процессе дистанционных технологий (исследования 
А.А. Андреева, М.Л., Арановича, К.Л. Бугайчука, И.В. Городничего, А.В. Калмыкова, 
С.Д. Каракозова, Д. Коллера, В.Н. Кухаренко, В.А. Лесбака, В.Г. Маняхиной, 
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Е.Д. Патаракина, С.Л. Тимкина, Л.С. Шушпановой, С.А. Щенникова и др.); исследованию 
структуры дистанционных курсов обучения (работы С.Г. Григорьева, В.В. Гриншкуна, 
Н.В. Матецкого, М.В. Моисеевой, А.Е. Петрова, Е.С. Полата, И.В. Роберт, В.И. Снегуровой, 
А.В. Хуторского и др.); упорядочиванию учебного материала иерархическими структурами 
понятий (С.А. Бешенков, С.Г. Григорьев, В.В. Гриншкун, Т.А. Кувалдина, Е.А Ракитина, 
И.Н. Скотин, Т.Ш. Шихнабиева, Н.Е. Эрганова и др.); особенностям разработки электронных 
учебных курсов с использованием системы дистанционного обучения Moodle (исследования 
Е.А. Ахуновой, М.Ю. Глотовой, О.Ю. Зайцевой, Г.В. Кравченко, Г.В. Лаврентьева, 
И.А. Леонтьевой, Ф.Г. Ребриной, Е.А. Самохваловой, И.А. Леонтьевой и др.); 
проектированию и реализации электронных учебных курсов (исследования Т.В. Зыковой, 
Т.О. Кочетковой, К.В. Сафонова, Т.В. Сидоровой, В.А. Шершневой и др.). 

В исследованиях последних лет большое внимание уделяется использованию 
возможностей информационно-коммуникационных технологий в обучении с целью 
достижения высоких образовательных результатов, указанных во ФГОС. J. Picatoste, 
L. Pérez-Ortiz, S.M. Ruesga-Benito считают, что успех на рынке труда для выпускников вузов 
зависит от наличия у них высоких навыков в области информационно-коммуникационных 
технологий [8].  

K. Ruas, D. Lima определяют преимущества и недостатки дистанционного обучения в 
образовательном процессе [10]. E.A.L. Roumell, D.U. Bolliger выделяют перспективы 
дистанционных программ руководителями докторантуры [9]. D. Ortega-Sánchez, I.M. Gómez-
Trigueros выявляют значимость массовых открытых онлайн курсов при достижении целей 
образования в области устойчивого развития [6]. M.A. Peters, P. Jandric считают, что 
массовые открытые онлайн курсы являются инструментом демократизации общества [7]. 

В.Ю. Шурыгин и Л.А. Краснова описывают особенности реализации технологии 
«Перевернутый класс» средствами LMS Moodle [5]. С.В. Потемкина и А.А. Миндрина 
рассматривают процесс организации дистанционного тестирования в LMS Moodle [2]. 
Е.В. Щербакова и Т.Н. Щербакова отмечают преимущества и недостатки дистанционной 
системы образования в вузе [4]. Е.М. Старикова дает характеристику этапам разработки 
электронных учебных курсов на платформе LMS Moodle [3].  

Материалы и методы 
Методами исследования являются теоретический анализ и обобщение научно-

исследовательских работ, значимость которых признана научным сообществом в области 
изучения функциональных возможностей СДО Moodle при разработке электронных учебных 
курсов для использования в образовательной среде. 

Результаты исследования 
Анализ исследований по теме позволил выделить следующие основные 

функциональные возможности СДО Moodle при разработке электронных учебных курсов 
для использования в образовательной среде:  

− управление сайтом (осуществление администратором; настройка цветов, шрифтов, 
расположения объекта на странице сайта); 

− управление пользователями (регистрация пользователей: само-регистрация, ручная 
регистрация администратором; автоматическое напоминание пароля пользователю; 
защита от несанкционированного доступа); 

− управление курсами (преподаватели имеют полный контроль над свойствами курсов; 
использование различных форматов при организации дистанционного курса (SCORM-
формат и др.); наличие большого количества интерактивных элементов, таких как 
форумы, тесты, глоссарии, ресурсы, чаты, блоги и т.д.; интеграция с почтовыми 
системами; отслеживание полной информации по успеваемости слушателей). 
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Перечислим, имеющиеся в СДО Moodle роли субъектов образовательного процесса: 
администратор; создатель электронного курса; преподаватель с правом и без права 
редактирования материалов курсов; студент; гость, имеющие и не имеющий доступ к 
материалам курсов. 

СДО Moodle позволяет редактировать настройки курса: выбирать категорию; вносить 
полное и краткое название курса, описывать его; устанавливать формат, дату начала курса, 
количество недель для освоения, максимальные размеры загружаемых файлов; определять 
возможность показывания журнала оценок студентам, отчета о деятельности; устанавливать 
гостевой доступ, групповой режим, доступность, переименование ролей.  

Рассматриваемая платформа имеет следующие категории управления электронным 
учебным курсом: переключение способов добавления элементов, редактирование настроек, 
работа с пользователями, фильтры, оценки, резервное копирование (рис. 1).  

 
Рис. 1. Категории управления электронным учебным курсом 

Все содержание электронного учебного курса в СДО Moodle разбивается на модули, 
над которыми можно проводить следующие операции: скрытие от участников курса; 
перемещение (вниз, вверх); выделение модуля цветом; сворачивание всех модулей, кроме 
выбранного; разворачивание всех модулей. 

СДО Moodle имеет такие настройки задания, как параметры (установление сроков его 
выполнения и сдачи, запрет отправки с определенной даты, показ описания, требование 
нажатия кнопки «Отправить», принятие студентами условий представления ответов, 
уведомление преподавателя об отправке ответов и дате закрытия задания, возможность 
групповых ответов слушателей курса, наличие оценивания вслепую); параметры ответа 
(представление ответа в виде текста или файла, максимальное число загружаемых файлов, 
установление максимального размера файла, возможность комментировать ответ); настройки 
отзыва на ответ; настройки оценок; общие настройки модуля (групповой режим, поток, 
доступность, идентификатор). 

Дадим характеристику настроек форума, которые позволяет редактировать СДО 
Moodle: общие (название тип и вступление для форума, отображение описания вступления 
на странице форума, режим подписки, отслеживание прочитанных и непрочитанных 
сообщений, установление максимального размера вложений и максимального количества 
прикрепляемых файлов); количество сообщений для блокирования (установление 
временного периода для блокирования, количества сообщений для блокирований и 
предупреждений); оценки (методы расчета итога, шкалы, ограничение оценивания элементов 
диапазоном дат); общие настройки модуля (групповой режим, поток, доступность, 
идентификатор). 
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СДО Moodle позволяет редактировать следующие настройки глоссария: общие 
(название, тип и описание глоссария, отображение описания вступления на странице курса, 
установление количества записей на странице, разрешение количества определений на одно 
слово, комментарии по записям, вид для печати, автоматическое связывание записей 
глоссария, одобрение статей по умолчанию, формат отображений, показ «Специальных» 
ссылок, алфавита, ссылок «Все»); оценки (методы расчета итога, шкалы, ограничение 
оценивания элементов диапазоном дат); общие настройки модуля (доступность, 
идентификатор) (рис. 3). 

 
Рис. 2. Управление форумом 

 

 
Рис. 3. Управление форумом 
Обсуждение и заключение 

Анализ исследований по рассматриваемой проблеме позволил констатировать тот 
факт, что СДО Moodle имеет большие функциональные возможности при разработке 
электронных учебных курсов для использования в образовательной среде, способствующие 
овладению новыми знаниями, умениями и навыками на высоком качественном уровне. 
Перечислим, имеющиеся в СДО Moodle роли субъектов образовательного процесса: 
администратор; создатель электронного курса; преподаватель с правом и без права 
редактирования материалов курсов; студент; гость, имеющий и не имеющий доступ к 



CONTINUUM. МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ. 2020. №3 
 

121 
 

материалам курсов. Полученные в ходе исследования результаты могут использоваться для 
последующих более развѐрнутых и обширных разработок с целью уточнения основных 
вопросов, поставленных в данной работе. 
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Abstract. The article discusses the main functionalities of the Moodle SDO when 
developing electronic training courses for use in the educational environment: site 
management (by the administrator, setting colors, fonts, location of the object on the 
site page); user management (user registration: self-registration, manual registration 
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by the administrator, automatic password reminder to the user, protection against 
unauthorized access); course management (teachers have full control over the 
properties of courses, the use of various formats for organizing a distance course 
(SCORM format, etc.); the presence of a large number of interactive elements such as 
forums, tests, glossaries, resources, chats, blogs, etc. .; integration with postal systems; 
tracking full information on student performance). The roles of subjects of the 
educational process are identified: administrator; creator of the electronic course; a 
teacher with and without the right to edit course materials; student; guest with and 
without access to course materials. The categories of managing an electronic training 
course are described: switching methods of adding elements, editing settings, working 
with users, filters, grades, and backups. Job settings are defined (general parameters, 
response parameters, response response settings, rating settings, general module 
settings); forum settings (general, number of messages to block, rate, general module 
settings); glossary settings (general (name, type and description of the glossary, 
displaying the entry description on the course page, setting the number of entries on 
the page, allowing the number of definitions per word, comments on entries, print 
view, automatic linking of glossary entries, approval of default articles, display format), 
ratings (methods for calculating the total, scales, limiting the evaluation of elements by 
the date range), general module settings (accessibility, identifier)). 

Keywords: LMS Moodle, functionality LMS Moodle, electronic training course, 
educational environment. 
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Аннотация. В статье представлены проектные решения, используемые 
авторами при реализации модуля разработки оценочных средств 
автоматизированной системы сопровождения процедуры независимой оценки 
квалификации. В нотации IDEF-0 построена функциональная модель процесса 
разработки оценочных средств. Определены категории пользователей 
разрабатываемого модуля и их требования, представлена структура 
соответствующей базы данных. 

Ключевые слова: проектирование автоматизированной системы, независимая 
оценка квалификации, оценочные средства. 

 
Федеральным законом «О независимой оценке квалификации» [3] вводится 

независимая оценка квалификации, определяемая как процедура подтверждения 
соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или 
квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Здесь же определяется, что 
независимая оценка квалификации реализуется центром оценки квалификаций в форме 
профессионального экзамена. Для проведения профессионального экзамена требуются 
оценочные средства, организацию разработки и экспертизы которых по соответствующим 
квалификациям осуществляет совет по профессиональным квалификациям. Таким образом, 


