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Центральным понятием системы Moodle является курс, точнее, учебный Курс,
который один или несколько преподавателей готовят средствами Moodle и предлагают
изучить в среде этой системы. Курс нужно создать в области, отведённой для этого
Администратором сайта.
Moodle предлагает великое множество средств по добавлению содержимого в Курс
и работе в нём. Все средства делятся на две части: ресурсы и Интерактивные Действия.
Ресурсы – это Файлы, Папки, Ссылки на интернет- страницы и пр., с содержимым которых
должны ознакомиться студенты. А Интерактивные Действия – это Уроки, Семинары,
Задания, Форумы, Вики, Экзамены и пр.
Блоки являются элементами, которые предлагает система Moodle в дополнение к
Ресурсам и Интерактивным Действиям. Блоки могут быть добавлены слева, справа или в
центральную колонку любой страницы Moodle. Они также могут добавляться в центр
страницы My Home (My Moodle). Кроме того, Любой блок можно сделать «прилипчивым»,
чтобы он появлялся, например, на всём протяжении Курса или конкретного
Интерактивного Действия. Блоки могут быть помещены в док: на боковой край экрана (если
ваша тематическая фоновая картинка поддерживает это).
Блоки позволяют отслеживать и регулировать внутреннюю работу Курсов в среде
Moodle.
Желаем приятной работы в Moodle 2.5.

Перевод с англ.

В.А. Тунда, Е.А. Тунда, Ф.П. Тарасенко, 2013-2014
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4.5.Blocks

4.5.Блоки

How to add extra items and information to the sides of your
course page.
Blocks are items which may be added to the left or right or
centre column of any page in Moodle. They may also be added
to the centre of the My Home (My Moodle) page. You can
theme the position of blocks in the centre of pages as well.
Any block can be made 'sticky' so that it appears in all the
contexts below, such as throughout a course or a particular
activity - see Block settings.
Blocks can be placed on the side of the screen (if your theme
supports it) via the Dock icons ( Dock to block.png and Block
to dock.png ).

Как добавлять дополнительные элементы и информацию на боковые поля
страницы вашего Курса.
Блоки являются элементами, которые могут быть добавлены слева, справа или в
центральную колонку любой страницы Moodle. Они также могут добавляться в центр
страницы My Home (My Moodle). Кроме того, вы можете расположить блоки в центре
страниц.
Любой блок можно сделать «прилипчивым», чтобы он появлялся во всех
Контекстах нижних уровней, например, на всём протяжении Курса или конкретного
Интерактивного Действия – см. «Настройки Блока» (п. 4.5.3).
Блоки могут быть помещены в док, на боковой край экрана (если ваша
тематическая фоновая картинка поддерживает это) через иконки Dock (док, см.
http://docs.moodle.org/25/en/Dock).

4.5.1.Standard blocks

4.5.1.Стандартные Блоки

Available blocks include:
Activities
Admin bookmarks
Administration (new name for Settings block)
Blog menu
Blog tags
Calendar
Comments
Community finder
Course completion status
Course overview
Course/site summary
Courses
Feedback
Flickr

К доступным Блокам относятся:
Activities (Действия: Интерактивные Действия и Ресурсы)
Admin bookmarks (Закладки Администратора)
Administration (Управление – новое название для Блока Настроек)
Blog menu (Меню Блога)
Blog tags (Тэги Блога)
Calendar (Календарь)
Comments (Комментарии)
Community finder (Поисковик сообществ)
Course completion status (Статус завершения Курса)
Course overview (Обзор Курса)
Course/site summary (Резюме Курса/сайта)
Courses (Курсы)
Feedback (ОбратнаяСвязь)
Flickr (сервис, предназначенный для хранения и дальнейшего использования
пользователем цифровых фотографий и видеороликов)
HTML (Hyper Text Markup Language – «язык гипертекстовой разметки»)
Latest news (Самые последние новости)
Logged in user (Зарегистрированный пользователь)
Login (Вход в систему)

HTML
Latest news
Logged in user
Login
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Main menu
Main menu (Главное меню)
Mentees block
Mentees block (Блок поднадзорных)
Messages
Messages (Сообщения)
My latest badges
My latest badges (Мои последние Знаки отличия – новое в 2.5)
My private files
My private files (Мои личные файлы)
Navigation
Navigation (Навигация)
Network servers
Network servers (Сетевые серверы)
Online users
Online users (Онлайн пользователи)
People
People (Люди с разными Ролями, участвующие в данной области Курса)
Quiz results
Quiz results (Результаты Экзамена)
Random glossary entry
Random glossary entry (Запись Глоссария со случайным доступом)
Recent activity
Recent activity (Недавняя деятельность)
Recent blog entries
Recent blog entries (Недавние записи Блога)
Remote RSS feeds
Remote RSS feeds (Рассылка новостной информации с удалённых сайтов)
Search forums
Search forums (Форумы поиска Курсов)
Section links
Section links (Ссылки на разделы Курсов)
Self completion
Self completion (Самостоятельное завершение Курса студентами)
Social activities
Social activities (Социальные Интерактивные Действия)
Tags
Tags (Теги)
Upcoming events
Upcoming events (Предстоящие события)
Youtube
Youtube (сервис, предоставляющий услуги видео-хостинга)
There are also many contributed blocks available for download
Существует также много других, предлагаемых разными пользователями,
from the plugins
блоков, доступных для загрузки из плагинов.

4.5.2.Managing blocks

4.5.2.Управляющие Блоки

4.5.2.1.Manage blocks

4.5.2.1.Работа с блоками

An administrator can manage Moodle's blocks for the site in
Администратор может управлять Блоками системы Moodle для сайта в
Settings > Site administration > Plugins > Blocks > Manage SettingsSite administrationPluginsBlocksManage blocks,
включая
любые
blocks, including any contributed blocks that have been added. предлагаемые Блоки, которые добавлены в вашу Moodle.

4.5.2.1.1.Instances

4.5.2.1.1.Повторяемость блока

The blocks page lists the number of instance for each block.
Страница Блоков показывает число использований каждого Блока. Щелчок по
Clicking on a number results in the list of courses containing числу вызывает список Курсов, в которых этот блок был отображён. О
that block being displayed. See Block settings for configuration конфигурировании настроек, могущих заинтересовать администратора сайта или когоsettings that might be of interest to a site administrator or то с Полномочиями редактирования Главной страницы, см. в «Настройки Блока».
someone with Front Page editing permissions.

4.5.2.1.2.Version

4.5.2.1.2.Версия

Listed with each block is its version number — in the format
Каждый Блок сопровождается номером версии в формате 2012061700. Это
2012061700. This is helpful to ensure that you have the latest полезно, так как позволяет вам иметь самую последнюю версию каждого блока.
version of each block.
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4.5.2.1.3.Hiding a block

4.5.2.1.3.Сокрытие Блока

The hide/show column allows selected blocks to be hidden i.e.
they do not appear in any course "Add a block" dropdown menu
and cannot be used in any course. To hide a block, click the eye
icon so that it changes to a closed eye.
To reduce the length of course "Add a block" dropdown menus,
you should hide blocks which will not be used, such as mentees
(unless you have added a mentor role) and network servers
(unless you are using Moodle Network|Moodle Networking).

«Скрыть/показать колонку» позволяет выбранным Блокам быть скрытыми, т.е.
они не появятся в любом ниспадающем меню Курса «Add a block (добавить блок)» и не
могут быть использованы в любом Курсе. Чтобы скрыть Блок, щёлкните иконку «глаз»,
чтобы она изменилась на «закрытый глаз».
Чтобы уменьшить длину ниспадающего меню «Add a block (добавить блок)»
Курса, вы должны скрыть Блоки, которые не будут использоваться, такие как
«Поднадзорные»
(если
только
вы
не
добавили
Роль
надзирателя:
http://docs.moodle.org/25/en/Parent_role) и «Сетевые серверы» (если только вы не
используете Moodle Network|Moodle Networking: http://docs.moodle.org/25/en/MNet).

4.5.2.1.4.Protecting blocks from deletion

4.5.2.1.4.Защита Блоков от удаления

By clicking the padlock against a block in this column, you are
preventing it from being deleted on the site. The Settings block
and Navigation block are already padlocked, as major
difficulties arise if these blocks are deleted. Only unlock them if
you are absolutely sure you understand the consequences and
have alternative settings and navigation features in place.

Щёлкнув «Замок» напротив Блока в этой колонке, вы предотвратите его от
удаления на сайте. Блок настроек и Блок навигации уже заперты на замок, так как
главные трудности возникают, если Блоки удаляются. Разблокируйте их только в том
случае, если вы абсолютно уверены, что вы понимаете последствия и имеете
альтернативные настройки и средства навигации взамен.

4.5.2.1.5.Block deletion

4.5.2.1.5.Удаление Блока

Blocks can be deleted using the link in the delete column (but
Блок может быть удалён путём использования ссылки в колонке удаления (но
see comments about the Settings block and Navigation block in см. комментарии о Блоке настроек и Блоке навигации в предыдущем разделе). Обычно
the previous section) There is usually no reason for standard причин для удаления стандартных Блоков нет (они обычно скрыты). Однако
blocks to be deleted (they are usually hidden) However, non- нестандартные Блоки могут нуждаться в удалении перед модернизацией.
standard blocks may need to be deleted before upgrading.
Note: To delete a block completely, in addition to deleting it on
Замечание: Чтобы удалить Блок полностью, в дополнение к его удалению на
the blocks page, you also need to remove/delete the actual block
странице Блоков вам также необходимо переместить/удалить реальную папку Блока
folder from the moodle/blocks folder, otherwise Moodle will
из папки moodle/blocks, в противном случае Moodle повторно инсталлирует его в
reinstall it next time you access the site administration.
следующий раз, когда вы войдёте в Блок Site administration (управление сайтом).

4.5.2.1.6.Block settings

4.5.2.1.6.Настройки Блока

Certain blocks have additional settings, which can be accessed
Некоторые Блоки имеют дополнительные настройки, которые могут быть
via the links in the settings column.
применены посредством ссылок в колонке настроек.

4.5.2.2.Block capabilities

4.5.2.2.Возможности Блока

4.5.2.2.1.Manage My home page blocks

4.5.2.2.1.Управлять Блоками моей домашней страницы

Capabilities/moodle/my:manageblocks

Возможность Capabilities/moodle/my:manageblocks

 This allows a user to manage blocks (edit, add, delete, etc.)  Позволяет пользователю управлять Блоками (редактировать, добавлять, удалять и
in the context this capability applies to (system, front page or
т.д.) в том Контексте, в котором эта Возможность применяется (Контекст системы,
course context)
титульной страницы или Курса).
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 For example, a user assigned to the default "editing teacher"  Например, пользователь с назначенной по умолчанию Ролью «редактирующего
role will have this capability set in the course context, thus
преподавателя» будет иметь эту Возможность, установленную в Контексте Курса,
enabling them to manage blocks in the course context
что позволит ему управлять Блоками в Контексте Курса.
 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность по умолчанию предоставляется Ролям менеджера и преподавателя.
and teacher

See also

См. также

4.5.2.2.2.Edit blocks in tags pages

4.5.2.2.2.Редактировать Блоки на страницах тегов

 Capabilities/moodle/my:manageblocks

 http://docs.moodle.org/25/en/Capabilities/moodle/my:manageblocks.

Возможность Capabilities/moodle/tag:editblocks

Capabilities/moodle/tag:editblocks

 This allows a user to edit blocks in tag pages
 Позволяет пользователю редактировать Блоки на страницах тегов.
 The default manager, teacher and non-editing teacher roles  По умолчанию Роли менеджера, преподавателя и не редактирующего преподавателя
have this capability set to allow
имеют эту Возможность.
 This capability may only be applied in the system context  Эта Возможность может быть применена только в Контексте системы, т.е.
i.e. as a system role
аналогично системной Роли.

4.5.2.2.3.Manage blocks on own public 4.5.2.2.3.Управлять Блоками в своём собственном
user profile
публичном Профиле пользователя
Возможность Capabilities/moodle/user:manageownblocks

Capabilities/moodle/user:manageownblocks

 This allows a user to manage blocks (edit, add, delete, etc.)  Позволяет пользователю управлять Блоками (редактировать, добавлять, удалять и
on their public profile page.
т.д.) на странице его публичного Профиля.
 The default authenticated user role has this capability set to  По умолчанию Роль аутентифицированного пользователя имеет эту Возможность.
allow.
 This capability can only be applied in the system context i.e.  Эта Возможность может быть применена только в Контексте системы, т.е.
as a system role.
аналогично системной Роли.

See also

 User profiles

См. также


Профили пользователей: http://docs.moodle.org/25/en/User_profiles.

4.5.2.2.4.Manage blocks on user profile of 4.5.2.2.4.Управлять Блоками в пользовательских
other users
Профилях других пользователей
Capabilities/moodle/user:manageblocks

Возможность Capabilities/moodle/user:manageownblocks

 This allows a user to manage the blocks which appear on the  Позволяет пользователю управлять Блоками, которые появляются на странице
user profile page of other users
Профиля пользователя других пользователей.
 By default only the Administrator can do this; the capability  По умолчанию только Администратор может сделать это, эта Возможность не
is not set for any other role
устанавливается для любой другой Роли.

See also

 User profiles

См. также

 Профили пользователей: http://docs.moodle.org/25/en/User_profiles.
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4.5.2.2.5.Edit a block's settings
Capabilities/moodle/block:edit

4.5.2.2.5.Редактировать настройки Блока
Возможность Capabilities/moodle/block:edit

 This allows a user to edit a block's settings
 Позволяет пользователю редактировать настройки Блоков.
 This capability is allowed for the default role of teacher. In  Это Возможность по умолчанию предоставлена для Роли преподавателя. В новых
new installs of Moodle 2.3 it is allowed for the role of
инсталляциях Moodle 2.3 она предоставлена для Роли менеджера на уровне сайта.
manager at site level.

4.5.2.2.6.View block
Capabilities/moodle/block:view

4.5.2.2.6.Просмотреть Блок
Возможность Capabilities/moodle/block:view

 This allows a user to view a block
 Позволяет пользователю просматривать Блок.
 This capability is allowed for the default roles of teacher,  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям преподавателя, студента,
student, guest and authenticated user
гостя и аутентифицированного пользователя.

4.5.2.2.7.Manage blocks on a page
Capabilities/moodle/site:manageblocks

4.5.2.2.7.Управлять Блоками на странице
Возможность Capabilities/moodle/site:manageblocks

 This allows a user to manage blocks (edit, add, delete, etc.)  Позволяет пользователю управлять Блоками (редактировать, добавлять, удалять и
in the context this capability applies to (system, front page or
т.д.) в том Контексте, в котором эта Возможность применена (контексте системы,
course context)
титульной страницы или Курса).
 For example, a user assigned to the default "editing teacher"  Например, пользователь, которому по умолчанию предоставлена Роль
role will have this capability set in the course context, thus
«редактирующего преподавателя», будет иметь эту Возможность установленной в
enabling them to manage blocks in the course context
Контексте Курса, позволяя ему управлять Блоками в контексте Курса.
 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность по умолчанию предоставляется Ролям менеджера и преподавателя.
and teacher

See also

См. также

4.5.2.3.Contributed blocks

4.5.2.3.Предлагаемые кем-то Блоки

In addition to using the blocks included in the standard
download, other Moodlers have developed their own blocks
which they share with the Moodle community. You can
download these contributed blocks from the Moodle.org
Moodle Plugins directory. See Installing plugins for details of
how to install a block.

В дополнение к использованию Блоков, включённых в стандартную загрузку,
другие пользователи Moodle, разрабатывают их собственные Блоки, которыми они
делятся с сообществом Moodle. Вы можете загрузить эти предлагаемые блоки из
каталога плагинов Moodle на Moodle.org (http://moodle.org/plugins). Подробности об
установке Блоков см. «Установка плагинов» в
http://docs.moodle.org/25/en/Installing_plugins»

 Capabilities/moodle/my:manageblocks
In addition, every block has an addinstance capability (e.g.
block/comments:addinstance) and most blocks also have a
myaddinstance capability (e.g. block/comments:myaddinstance)
for controlling whether a user with a particular role can add the
block to a page or to their My home page respectively.

 http://docs.moodle.org/25/en/Capabilities/moodle/my:manageblocks.
В дополнение, каждый Блок имеет Возможность «Addinstance (добавочный
экземпляр)» (например, block/comments:addinstance) и большинство блоков также
имеют Возможность «Myaddinstance (мой добавочный экземпляр)» (например,
block/comments:myaddinstance) для управления тем, может ли пользователь с
конкретной Ролью добавлять Блок на страницу или на свою Домашнюю страницу,
соответственно.
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4.5.2.4.See also

4.5.2.4.См. также

4.5.3.Block settings

4.5.3.Настройки Блока

4.5.3.1.Adding a block to a page

4.5.3.1.Добавление Блока на страницу

 Block layout

 Компоновка Блока: http://docs.moodle.org/25/en/Block_layout.

Blocks can be added to a page by turning editing on then using
Блоки могут быть добавлены на страницу путём включения режима
the 'Add a block' drop-down menu.
редактирования, а затем использования ниспадающего меню «Add a block (добавить
блок)».
Please see Blocks for a list of all the blocks in a standard
Пожалуйста, ищите список всех Блоков стандартной инсталляции Moodle в
Moodle install. Your site may have added contributed blocks «Блоки (http://docs.moodle.org/25/en/Blocks)». Ваш сайт может иметь добавленные
and or your site administrator has disabled specific blocks on предлагаемые Блоки и или Администратор вашего сайта отключил специфические
your site.
блоки на вашем сайте.
Note: The ability to add a particular block to a page is
Замечание: Способность добавлять конкретный Блок на страницу управляется
controlled
by
an
addinstance
capability
(e.g. Возможностью Addinstance (например, block/comments:addinstance), который
block/comments:addinstance), which is allowed for the default предоставляется по умолчанию Роли преподавателя.
role of teacher.

4.5.3.2.Block configuration

4.5.3.2.Конфигурация Блока

After adding a block, click the edit icon in the block header to
После добавления щёлкните иконку редактирования в заголовке Блока, чтобы
configure it.
сконфигурировать его.

4.5.3.2.1.Block settings

4.5.3.2.1.Настройки Блока

Certain blocks, such as the HTML block, allow a block title and
Определённые Блоки, такие как Блок HTML, позволяют установить заголовок
more to be set.
Блока и больше.

4.5.3.2.2.Where this block appears

4.5.3.2.2.Где этот Блок появится

Depending upon the context and users permissions, this area
determines where this block will appear.
 Original block location: provides information about where
the block was initially created.
 Display on page types: allows the user to set the context that
the block can appear in. These options will vary depending
upon the permissions of the user. For example a site
administrator might see a setting that will allow the block to
appear on Any page, or any type of course main page, while
a teacher may only see the option to place it on every page in
the course.
 Default region: Usually a right column or left column option
 Default weight: Where in the column do you want it to
appear if there are other blocks in that column. -10 will put it
at the top, 10 will put it at the bottom. A zero is neutral.

В зависимости от Контекста и Полномочий пользователя эта область
определяет, где этот Блок появится.
 Original block location (начальное место блока): предоставляет информацию о том,
где этот Блок был создан впервые.
 Display on page types (Отображать типы на странице): позволяет пользователю
устанавливать Контекст, в котором этот Блок может появиться. Эти опции будут
разными, в зависимости от Полномочий пользователя. Например, Администратор
сайта увидит настройку, которая позволит этому Блоку появиться на любой
странице или на Главной странице любого типа Курса, в то время как преподаватель
может увидеть только опцию для размещения Блока на каждой странице в Курсе.
 Default region (область по умолчанию): обычно правая или левая колонка.
 Default weight (весовой коэффициент по умолчанию): где в колонке вы хотите,
чтобы Блок появился, если в колонке есть другие Блоки. «-10» поместят его вверх,
«10» переместят вниз. Ноль – нейтрален.
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See User profiles for instructions on how to make a block
См. «Профили пользователей» (п. 3.8 или
appear on all user profile pages.
http://docs.moodle.org/25/en/User_profiles), чтобы получить инструкции того, как
заставить Блок появиться на всех страницах Профиля Пользователя.

4.5.3.2.3.On this page

4.5.3.2.3.На этой странице

4.5.3.3.'Sticky blocks'

4.5.3.3.«Прилипчивые Блоки»

 Visible - Yes or No.
 Visible (видимый) – Yes (да) или No (нет).
 Region - Here you can override the column preference on  Region (область) – Здесь вы можете переопределить предпочитаемую для
this page.
размещения Блока колонку на этой странице.
 Weight - Here you can override the default setting on this  Weight (весовой коэффициент) – Здесь вы можете переопределить настройки по
page.
умолчанию для этой страницы.
The term 'sticky' block was used in older versions of Moodle to
mean blocks which the admin added either site-wide or to the
My home page and which could not be deleted by regular users.
Although the term is no longer used, it is still possible to make
blocks 'sticky' and in a wider variety of locations.
In Moodle 2.4.2 onwards, if an admin deletes a "sticky" block
in a course, they receive a warning of the site-wide
consequences of this action before it is deleted.
Here are a few examples:

Термин «прилипчивый» Блок был использован в старых версиях Moodle, чтобы
обозначить Блоки, которые Администратор добавил либо для всего сайта, либо для
«Моя домашняя страница (http://docs.moodle.org/25/en/My_home)», и которые не могли
бы быть удалены обычными пользователями. Хотя термин больше не используется, всё
ещё можно сделать Блоки «прилипчивыми» и в многообразных местах.
В Moodle 2.4.2 и далее, если Администратор удаляет «прилипчивый» Блок в
Курсе, он получает предупреждение о распространении этого действия на весь сайт,
перед тем, как Блок удалится.
Здесь несколько примеров:

4.5.3.3.1.Making a block sticky throughout 4.5.3.3.1.Создание Блока, прилипчивого по всему сайту
the whole site

Администратор Moodle может пожелать, например, отображать по всему сайту
The Moodle administrator might wish for example to display
support contact details sitewide using an HTML block called подробности контактов помощи, используя Блок HTML, называемый «Доска помощи»:
'Helpdesk':
 As an administrator, turn on the editing on the front page  Как Администратор включите режим редактирования на Главной странице
(AdministrationFront page settingsTurn editing on) и добавьте Блок HTML,
and add the block you wish to make sticky.
который желательно сделать прилипчивым, внизу: «Add a block»HTML.
 For Where this block appears>Page contexts, choose  В появившемся окне (new HTML block) щёлкните «шестерёнку», затем в разделе
«Where this block appears (где этот блок появится)» в окошке «Page contexts (на каких
'Display throughout the entire site'.
страницах)» выберите «Display throughout the entire site (отображать по всему
сайту)».
 Decide other settings according to your preference and save.  Выберите другие нужные вам настройки и щёлкните кнопку внизу «Save changes
(сохранить изменения)».
 Теперь этот Блок будет появляться на всех страницах вашей Moodle.
 The block will now appear on all pages of your Moodle.
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4.5.3.3.2.Making a block sticky throughout 4.5.3.3.2. Создание Блока, прилипчивого по всему Курсу
a course
Преподаватель может пожелать, например, отображать Блок сообщений
(п. 4.5.24) везде в Курсе. Это позволит студентам легко передавать сообщения друг
другу и своим наставникам не только из Главной страницы Курса, но также и со
страниц индивидуальных Интерактивных Действий. Этот блок также будет доступен и
на страницах Администратора.
 Как преподаватель Курса включите режим редактирования на Главной странице
Курса (NavigationMy coursesваш Курс, щёлкнуть «Turn editing on») и добавьте
желаемый Блок (внизу: «Add a block»Messages), который нужно сделать
прилипчивым.
 For Display on page types, choose 'Any page'
 В появившемся окне (new Messages block) щёлкните «шестерёнку», затем в разделе
«Where this block appears (где этот блок появится)» в окошке «Display on page types
(отображать на типах страниц)» выберите «Any page (любая страница)».
 Decide other settings according to your preferences and  Выберите другие нужные вам настройки и щёлкните кнопку внизу «Save changes».
save.
 The block will now appear on all pages of the course.
 Теперь этот Блок будет появляться на всех страницах вашего Курса.
The teacher might wish for example to display the Messages
block everywhere in the course. This would allow students
easily to message each other and their tutors not only on the
course from the main page but also on individual activities. The
block would be available on admin pages too.
 As a teacher in the course, turn on the editing on the course
main page and add the block you wish to make sticky.

4.5.3.3.3.Making
category

a

block

sticky

in

a 4.5.3.3.3.Создание Блока, прилипчивого в Категории

A user with category rights might for instance wish to display a
Remote RSS feeds block in all of the courses within a particular
category, such as a Head of Science adding Science news feeds
to the Physics, Biology and Chemistry courses. While this
should be possible, there are currently problems with blocks on
category pages not saving the required page context. See MDL31616.

4.5.3.3.4.Making a block
resource or an activity

sticky

in

Пользователь с правами Категорий может, например, пожелать отображать Блок
рассылки новостной информации с удалённых сайтов (п. 4.5.35) во всех Курсах
конкретной Категории, такой как Глава науки, добавит рассылку новостей в Курсы по
физике, биологии и химии. Пока это будет возможно, в настоящее время существуют
проблемы с Блоками на страницах Категорий, не сохраняющих требуемый Контекст
страниц. См. MDL-31616: http://tracker.moodle.org/browse/MDL-31616.

a 4.5.3.3.4.Создание Блока, прилипчивого в Ресурсе или
Интерактивном Действии

A teacher might wish to display a block in one particular
resource or activity, for example a Head of Faculty might make
create a Book for departmental policies and wish to add the
comments block to every chapter/page of a book so colleagues
can give quick feedback. (Note that such a comments block
would be the same block on each chapter/page)
 As a teacher in the course, turn on the editing and click into
the resource/activity - in this case a Book

Преподаватель может пожелать отображать Блок в одном конкретном Ресурсе
или Интерактивном Действии, например, декан факультета может создать Книгу
(п. 4.4.1) с установками по факультету и пожелать добавить Блок комментариев к
каждой главе/странице Книги, чтобы коллеги могли давать Обратную связь. (Заметьте,
что такой Блок комментариев будет тем же самым Блоком в каждой главе/странице.)
 Как
преподаватель
в
Курсе
включите
режим
редактирования
(NavigationMy coursesваш Курс, щёлкнуть «Turn editing on») и щёлкните по
Книге
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and add the block for Display on page types, you will see
и добавьте Блок для Отображения на типах страниц, которые вы будете видеть
(for example) 'mod-book'
(например) «ультрасовременная книга».
 Decide other settings according to your preferences and  Выберите другие нужные вам настройки и щёлкните кнопку внизу «Save changes».
save.
 The block will now appear on all related screens.
 Этот Блок будет появляться на всех имеющих отношение экранах.

4.5.3.3.5.Adding a block to all user profile 4.5.3.3.5.Добавление Блока ко всем страницам Профиля
pages
пользователя
See User profiles

См. «Профили пользователей»: http://docs.moodle.org/25/en/User_profiles

4.5.3.3.6.Adding a block to My home page 4.5.3.3.6.Adding a block to My home page for all users
for all users
See My home Note that such a block would not be truly 'sticky',
См. http://docs.moodle.org/25/en/My_home. Заметьте, что такой Блок не будет в
in that users can customise their My home page and could, if самом деле «прилипчивым», поскольку, пользователи могут настраивать свою
wished, delete the block.
Домашнюю страницу и смогут, если пожелают, удалить этот Блок.

4.5.3.4.Block permissions

4.5.3.4.Полномочия Блока

To change role permissions for a block
 Turn editing on in the course
 Click the Assign roles icon (a face and mask) in the header
of the block
 In the administration block, go to Block administration >
Permissions (ignore the message 'You are not able to assign
any roles here', which is to be expected, since roles are not
generally assigned in the block context)
See Blocks FAQ for details of how to hide front page blocks
from non-logged-in users.

Чтобы изменить Полномочия Роли для Блока
 Включите режим редактирования в нужном Курсе.
 Щёлкните иконку (лицо и плюсик рядом) «Assign roles (назначить роли)» в
заголовке нужного Блока.
 Перейдите в AdministrationBlockPermissions (игнорируйте сообщение «You are
not able to assign any roles here (здесь не возможно назначить любые роли)», которое
следует ожидать, поскольку Роли обычно не назначаются в Контексте Блока).
Подробности
того,
как
скрыть
Блоки
Главной Страницы
от
незарегистрированных пользователей, см. в «Часто задаваемые вопросы о Блоках»:
http://docs.moodle.org/25/en/Blocks_FAQ.
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4.5.4.Activities

4.5.4.Интерактивные Действия

An activity is generally an interactive learning segment for a
student in a course. The teacher adds activities by a pull down
menu found in their course's sections when the edit mode is
turned on.
The Activities block lists and allows navigation between the
different activities available in your course (Forums, Quizzes,
Assignments, Lesson module and so forth). The activities list
will grow as you add activities to your course. Therefore, the
first time you enter your course, the only category that is listed
is Forums. This is because one forum exists by default – the
news forum.
Whenever you add a different activity or resource to your
course, an icon will appear in this block representing the
specific Moodle module. These icons will link to a list of all
instances of that modules activity that appear throughout the
course.

Интерактивное Действие – это обычно сегмент интерактивного обучения
для студентов Курса. Преподаватель добавляет Интерактивные Действия посредством
ниспадающего меню, которое находит в разделах Курса, когда включён режим
редактирования.
Блок Activities перечисляет Интерактивные Действия, доступные в вашем Курсе
(Форумы, Экзамены, Задания, модуль «Урок» и так далее), и позволяет перемещаться
между ними. Список Интерактивных Действий будет расти по мере того, как вы будете
добавлять Интерактивные Действия в ваш Курс. Следовательно, первый раз, когда вы
войдёте в ваш Курс, единственная Категория, которая будет перечислена, это Форумы.
Это потому, что один Форум существует по умолчанию – Форум Новостей.

4.5.5.Admin bookmarks

4.5.5.Закладки Администратора

Всякий раз, когда вы добавите новое Интерактивное Действие или Ресурс в ваш
Курс, будет появляться иконка в этом Блоке, представляющая специфический модуль
Moodle. Эти иконки будут ссылаться на список тех экземпляров этих модулей
Интерактивных Действий, которые появляются на протяжении Курса.

Замысел этого Блока состоит в обеспечении возможности делать закладки
страниц, чтобы человек с Ролью Администратора мог увидеть их как список ссылок.
Для Роли преподавателя, чтобы видеть этот Блок, должно быть разрешено появление
этого Блока, иначе Блок будет скрыт. (Так, начиная с Moodle 2.2.1 и дальше,
тестирование показывает, пока Роль преподавателя может видеть этот Блок, она не
может видеть какие-либо ссылки, сохранённые в нём.)
Замечание: Только страницы настроек Администратора, такие как «Browse list
of
users
(просмотреть
список
пользователей)»
или
«Add/edit
courses
(добавить/отредактировать курсы)» могут быть добавлены в закладки Администратора.
На страницы, такие как Домашняя страница Курса или Календарь, сослаться нельзя.
Site administration > Plugins > Blocks > Manage Blocks >
Перейдя в Site administrationPluginsBlocksManage BlocksInstances в
instances number of instances will display a list of courses столбце «Instances (экземпляры)» таблицы Blocks отобразится список Курсов, в
where the block has been installed. The front page will not которых этот Блок инсталлирован. Главная страница не появится на этой странице.
appear on this list.
It is possible to set the block display properties, just as any
Можно установить свойства отображения Блока точно так же, как для любого
other block.
другого Блока.
The intent of this block is to bookmark pages so that an
administrator role can see them as a list of links. For the
Teacher role, must be turned on for this block to appear,
otherwise it is hidden. (As of Moodle 2.2.1+, testing indicates
that while the Teacher role can see the block, it cannot see any
of the links saved therein.)
Note: Only administration setting pages such as 'Browse list of
users' or 'Add/edit courses' can be added to Admin bookmarks.
Pages such as a course homepage or calendar cannot be linked.
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4.5.6.Administration

4.5.6.Управление

The Administration block provides context-sensitive links to
settings pages.
What appears in the Administration block depends upon the
Context (Page being shown and user's permissions). For
example, a site administrator on the front page will have Front
page settings while a teacher in a course will have more options
in Course administration than a student.
Here are examples of the Administration block:
 Screenshot «Admin view from Front page (collapsed)»

Блок Управления предоставляет контекстно-зависимые ссылки на страницы
настроек.
Что появится в Блоке Управления, зависит от Контекста (будут показаны
страница и полномочия пользователя). Для примера, Администратор сайта на
Главной Странице будет иметь настройки Главной Страницы, в то время как
преподаватель в Курсе будет иметь больше опций в Course administration (управление
курсом), чем студент.
Здесь примеры Блока Управления.
 Снимок с экрана «Администратор видит с Главной страницы (свёрнуто)»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:25frontpageadmin.png.
 Снимок с экрана «Преподаватель видит в Курсе (развёрнуто)»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:25teacheradmin.png.
 Снимок с экрана «Студент видит в Курсе (свёрнуто)»:
http://docs.moodle.org/25/en/File:25studentadmin.png.

 Screenshot «Teacher view in a course (expanded)»
 Screenshot «Student view in a course (collapsed)»

4.5.7.Blog menu

4.5.7.Меню Блога

The blog menu block provides links to
 View all my entries
 Add a new entry
plus context-sensitive links for adding an entry about the course
or a particular activity (if blog associations are enabled for the
site and if a user has appropriate permissions).

Блок «Меню Блога» предоставляет ссылки на
 Осмотреть все мои записи.
 Добавить новую запись.
Плюс контекстно-зависимые ссылки для добавления записи о Курсе или
конкретном Интерактивном Действии (если связи Блога включены на сайте и если
пользователь имеет подходящие Полномочия).

4.5.7.1.See also

4.5.7.1.См. также

4.5.8.Blog tags

4.5.8.Теги Блогов

 Blogs
 Blog settings

 Блоги (п. 3.17).
 Настройки Блогов (http://docs.moodle.org/25/en/Blog_settings).

A Blog Tags block displays a list of blogs where font size
Блок «Теги Блогов» отображает список Блогов, где размер
visually indicates each blog's use. The more frequently used шрифта визуально указывает использование Блога. Более часто
blogs appear in a larger font size and least used in smaller fonts. используемые Блоги представляются более крупным шрифтом, а
This format is sometimes called a "tag cloud".
более редко – более мелкими шрифтами. Этот формат иногда
называется «облаком тегов».

4.5.8.1.Adding a Blog Tags block to a 4.5.8.1.Добавление Блока «Теги Блогов» на страницу
course page
Курса
 Click the "Turn editing on" button.

 Щёлкните кнопку «Turn editing on (включить редактирование)».
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 Select Blog Tags from the Add blocks menu.

 Выберите Блок «Теги Блогов (blog tags)» из меню Add blocks (добавить блоки) внизу
страницы.
 If appropriate, move the Blog Tags block up and/or left,  Если нужно, переместите Блок «Теги Блогов» вверх и/или влево, используя иконки
using the arrow icons under the block title.
«Стрелочка» под заголовком Блока.

4.5.8.2.Block configuration

4.5.8.2.Конфигурация Блока

To configure a Blog Tags block, click on the edit icon in the
Чтобы сконфигурировать Блок «Теги Блогов», щёлкните по иконке
block header.
редактирования в заголовке Блока.
 Blog tags block title - You can change the title of the block.  Blog tags block title (заголовок блока «Теги Блогов») – Вы можете изменить
заголовок Блока.
 Number of tags display - Here you specify how many tags  Number of tags display (Число отображаемых тегов) – Здесь вы указываете, сколько
you want to display in the block.
тегов вы хотите отображать в этом Блоке.
 Display tags used within this many days - You can specify  Display tags used within this many days (Отобразить теги, используемые внутри
here how recent the tags that you want to appear are. For
определённого множества дней) – Вы можете указать здесь, насколько свежими
example, if it is 90 days then only tags that have been used
должны быть теги, которые вы хотите, чтобы появлялись здесь. Например, если это
in the last 90 days will be used.
90 дней, тогда будут использованы только те теги, которые были использованы в
течение последних 90 дней.
 Sort the tag display by - Here you can specify in what order
 Sort the tag display by (Отсортировать отображаемые теги по) – Здесь вы
you want the tags to appear. You can choose to sort the tag
указываете, в каком порядке вы хотите, чтобы теги появлялись. Вы можете выбрать,
according to tag name. So the tags will be sorted in
чтобы теги сортировались по имени. Тогда эти теги будут отсортированы в
alphabetical order. Or you can choose to sort them according
алфавитном порядке. Или вы можете выбрать их сортировку в соответствии с
to last date used. So the most recent tag would appear first.
последней датой использования. Тогда первым появится последний тег.

4.5.8.3.See also

4.5.8.3.См. также

4.5.9.Calendar

4.5.9.Календарь

The Calendar block displays the following events:
 Site (event viewable in all courses - created by admin users)
 Course (event viewable only to course members - created by
teachers)
 Groups (event viewable only by members of a group created by teachers)
 User (personal event a student user can create - viewable
only by the user)

Блок «Календарь» отображает следующие события:
 Сайт (событие, видимое во всех Курсах, – создаваемое Администраторами).
 Курс (событие, видимое только членам Курса, – создаваемое
преподавателями).
 Группы (событие, видимое только членам Группы, – создаваемое
преподавателями).
 Пользователь (персональное событие, которое студент может
создать, – видимое только этим пользователем).

 Blogs
 Блоги (п. 3.17).
 Using Moodle Blogging tags don't show in Blog Tags block  Обсуждение форума по использованию Moodle «Теги по ведению Блога не
forum discussion
показываются в Блоке “Теги Блога”»:
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=65907.
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4.5.10.Comments

4.5.10.Комментарии

The comments block can be added to any page to allow users to
Блок «Комментарии» может быть добавлен на любую
add comments.
страницу, чтобы позволить пользователям добавлять комментарии.

4.5.10.1.Site administration settings

4.5.10.1.Настройки управления сайтом

The number of comments displayed may be set by a site
administrator in Administration > Site administration > Front
Page > Front Page settings.
Comments may be turned off on the site by a site administrator
via Administration>Advanced Features.
NOTE: A site administrator can also check which comments
have been made (and delete inappropriate ones) via
Administration>Site administration>Reports>Comments

Число отображаемых комментариев может быть установлено
Администратором сайта в AdministrationSite administrationFront
PageFront Page settings.
Комментарии на сайте могут быть отключены Администратором через
AdministrationAdvanced Features.
Замечание: Администратор сайта может также проверить, какие комментарии
были созданы (и удалить ненужные), через
AdministrationSite administrationReportsComments.

4.5.11.Community finder

4.5.11.Поисковик сообществ

The community finder block enables users to access public
community hubs, such as Moodle.net, and search for courses to
download or enrol in.
 Downloadable courses may be immediately restored to your
Moodle site
 Links to enrollable courses are saved in the community
finder block

Блок «Поисковик сообществ» предоставляет пользователям доступ к хабам
общего пользования социальных сообществ, таким как Moodle.net, и отыскивает Курсы
для загрузки или зачисления.
 Копируемые Курсы могут быть немедленно установлены на вашем сайте Moodle.
 Ссылки на Курсы с зачислением сохраняются в Блоке «Поисковик сообществ».

4.5.11.1.Downloading courses from a 4.5.11.1.Загрузка Курсов из хаба
hub
 In the community finder block click Search
 Select a hub, such as Moodle.net
 Select 'Courses I can download' and then click the Search
button
 For any courses of interest, click 'Visit demo' then if you're
happy with the course, click 'Download'
 The course backup will then be downloaded and saved in
your private files. Click Yes to immediately restore the
course

 В Блоке «Поисковик сообщества» щёлкните Search (поиск).
 Выберите хаб, такой как Moodle.net.
 Выберите «Courses I can download (курсы, которые я могу загрузить)» и затем
щёлкните кнопку Search.
 Для любых заинтересовавших вас Курсов щёлкните «Visit site», затем, если вам этот
Курс понравился, щёлкните «Save a link to this course».
 Резервная копия Курса будет затем загружена и сохранена в ваших личных файлах.
Щёлкните Yes, чтобы немедленно восстановить этот Курс.

4.5.11.2.Finding courses to to enrol in

4.5.11.2.Отыскание Курсов, чтобы зачислиться на них

 In the community finder block click Search
 В Блоке «Поисковик сообществ» щёлкните Search (поиск).
 Select a hub, such as Moodle.net
 Выберите хаб, такой как Moodle.net.
 Select 'Courses I can enrol in' and then click the Search  Выберите Курс «Courses I can enrol in (курс, на который я могу зачислиться)» и
button
затем щёлкните кнопку «Search (поиск)».
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 For any courses of interest, click 'Visit site' then if you're  Для любых заинтересовавших вас Курсов щёлкните «Visit site (посетить сайт)»,
happy with the course, click 'Save a link to this course'
затем, если вам этот Курс понравился, щёлкните «Save a link to this course (сохранить
ссылку на этот курс)».
The link to the course will then be displayed in the community
После этого ссылка на этот Курс будет отображена в Блоке «Поисковик
finder block.
сообществ».
If you wish to remove any saved links, click the X icon after the
Если вы желаете удалить любые сохранённые ссылки, щёлкните иконку x рядом
link.
со ссылкой.

4.5.11.3.Capabilities

4.5.11.3.Возможности

By default, users with the role of manager or teacher can use the
По умолчанию пользователи с Ролью менеджера или преподаватели могут
community finder block.
использовать Блок «Поисковик сообщества».
The following capabilities control access to the block:
Следующие Возможности управляют доступом к этому Блоку:
 moodle/community:add - allows a user to use the  moodle/community:add – позволяет пользователю использовать Блок «Поисковик
Community block to search for courses on a hub
сообществ», чтобы отыскать Курсы на хабе.
 moodle/community:download - allows a user to use the  moodle/community:download – позволяет пользователю использовать Блок
Community block to download courses from a hub
«Поисковик сообществ», чтобы загружать Курсы с хаба.

4.5.11.4.See also

4.5.11.4.См. также

4.5.12.Course completion status

4.5.12.Состояние завершения Курса

The course completion status block shows what has been done
towards completing the course. The student and teacher will
both see this block. The "More information" link will lead to a
more detailed report. This report can have some interactive
elements in the form of check boxes for the student and teacher.
Note: The course completion status block will only appear if
completion tracking criteria are set in Settings > Course
administration > Completion tracking. This is what the teacher
sees:

Блок «Состояние завершения Курса» показывает, что сделано в направлении
завершения Курса (п. 4.9.4). Студент и преподаватель оба увидят этот Блок. Ссылка
«More information» приведёт к отчёту с большими подробностями. Этот отчёт может
иметь некоторые интерактивные элементы в форме окошек-флажков для студента и
преподавателя.
Замечание: Блок «Состояние завершения Курса» появится, только если установлен в
Yes критерий средства отслеживания завершения в
AdministrationSite administrationCourseCourse default settingsCompletion trac
king.

 Community hub
 Хаб сообщества: http://docs.moodle.org/25/en/Community_hub.
 Restoring file aliases for details of what happens when  Сайт «Восстановление псевдонимов файлов» содержит подробности того, что
restoring a course which has been downloaded from a hub
случается при восстановлении Курса, который был загружен с хаба и который
and which contains file aliases
содержит псевдонимы: http://docs.moodle.org/25/en/Restoring_file_aliases.

4.5.12.1.Student
view
completion status block

of

Course 4.5.12.1.Студент видит Блок «Состояние завершения
Курса»

The student can see their progress in the course by looking at
Студент может видеть свой прогресс в Курсе посредством просмотра
the content of the block or clicking on the "More details" link to содержимого Блока или щелчка по ссылке «More details», чтобы просмотреть отчёт.
see a report.
Студент, если требуется, может пометить Интерактивное Действие как
The student, if required, can mark an activity as completed on
завершённое на Домашней странице Курса.
the course's homepage.
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4.5.12.2.Teacher
view
completion status block

of

Course 4.5.12.2.Преподаватель
завершения Курса»

видит

Блок

«Состояние

This block shows the status for each student. It is also the place
Этот Блок показывает состояние каждого студента. Он также является местом,
where the teacher (or others) can mark the course as complete.
где преподаватель (или другие) может пометить Курс как завершённый.
Note: The course completion status block will only appear if
Замечание: Блок «Состояние завершения Курса» появится, только если установлен в
completion tracking criteria are set in Settings > Course
Yes критерий средства отслеживания завершения в
administration > Completion tracking. This is what the teacher
AdministrationSite administrationCourseCourse default settingsCompletion trac
sees:
king.

4.5.12.3.Capabilities
Be shown on completion reports

4.5.12.4.See also
 Course completion

4.5.13.Course overview

4.5.12.3.Возможности
Показываются в отчётах по завершению.

4.5.12.4.См. также

 Завершение Курса: http://docs.moodle.org/25/en/Course_completion.

4.5.13.Обзор Курсов

The Course overview block is visible on a user's My home page
Блок «Обзор Курсов» видим на Моей Домашней Странице пользователя и
and shows a list of all courses in which a user is enrolled/has an показывает список всех Курсов, на которые пользователь зачислен/Роль назначена.
assigned role.
By default this block appears in the central content block on the
По умолчанию этот Блок появляется в центральном в Блоке содержимого на
My home page but can be moved to the left or right column.
Домашней Странице, но может быть перемещён в левую или правую колонку.

4.5.13.1.Customising the course order

4.5.13.1.Расположение Курсов в порядке привычном
клиенту

When a user clicks the "customise this page" button, they can
Когда пользователь щёлкает кнопку «Customise this page (настроить эту
then rearrange their courses by dragging them into different страницу)», он может переупорядочить свои страницы, перетаскивая их в различные
places. They can also choose how many courses they wish to места. Они могут также выбрать, сколько Курсов желают отображать.
display:

4.5.14.Course/site summary

4.5.14.Резюме Курса/сайта

The course/site summary block provides a summary and/or
Блок «Резюме Курса/сайта» предоставляет обзор и/или описание для вашего
description for your course as contained in the summary text of Курса, как содержимое в тексте резюме настроек этого Курса.
the course settings.
Note: The front page summary, accessed from Settings >
Замечание:
Резюме
Главной
страницы,
доступное
из
Front page Settings > Edit settings, can appear as a side
Administration Front page SettingsEdit settings, может появиться как Блок на
block similar to the course summary blocks. Alternatively, if
боковой стороне подобно Блокам резюме Курсов. В дополнение, если вы хотите,
you want your front page summary in the centre of the front
чтобы ваше резюме Главной страницы разместилось в её центре, пометьте «Include a
page, check "include a topic section" in the Edit settings
topic section (включить раздел темы)» на странице «Редактировать настройки».
page.
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4.5.15.Courses

4.5.15.Курсы

The Courses block lists and allows navigation between all of the
courses in which the logged in user is enrolled in. The block
title shows as "My courses" and allows one-click access to a
course's home page.
There is a also the option to list All courses... available within
the Moodle site. This will display a list of course types and a
click on one of the types will reveal all the courses in that
category. There is also a search all courses option on this page.
A brand new user to a Moodle site, who has not enrolled in any
course, will see the block title as "Course Categories".
When a student enters an unassigned course using the course
block, they will be asked to enroll.
Note: The Navigation block also includes a list of all courses a
user is enrolled in.

Блок «Курсы» показывает и разрешает перемещения между всеми Курсами, в
которые зарегистрированный пользователь зачислен. Заголовок Блока показывает «My
courses (мои курсы)» и разрешает доступ к Домашней Странице Курса по одному
щелчку.
Существует также опция (All courses...) для перечисления всех Курсов,
доступных внутри сайта Moodle. Это отобразит список типов Курсов и щелчок по
одному из типов воспроизведёт все Курсы в этой Категории. Существует также опция
поиска всех Курсов на этой странице. Своеобразие нового пользователя на сайте
Moodle, пользователя, который не зачислен ни на один
Курс, увидит заголовок Блока как «Course Categories (категории курса)».
Когда студент входит в Курс, на который не зачислен, ему будет предложено
зачислиться на него.
Замечание: Блок навигации также включает список всех Курсов, на которые
зачислен пользователь.

4.5.15.1.Site administration settings

4.5.15.1.Настройки управления сайтом

The courses block has some settings which may be changed by
Блок «Курсы» имеет некоторые настройки, которые могут быть изменены
an administrator in Settings > Site administration > Plugins > Администратором в Administration→Site administration→Plugins→Blocks→Course list.
Blocks > Course list.
 block_course_list_adminview - This determines what  block_course_list_adminview – это определяет, что администраторы увидят в этом
administrators see in the block.
Блоке.
 block_course_list_hideallcourseslink - This enables you to  block_course_list_hideallcourseslink – это позволяет вам скрыть ссылку «All courses
hide the "All courses" link at the bottom of the block from
(все курсы)» внизу этого Блока ото всех, кроме Администраторов.
everyone except administrators.

4.5.15.2.See also

4.5.15.2.См. также

4.5.16.Feedback

4.5.16.ОбратнаяСвязь

The Feedback block may be added to courses to provide a quick
link to global feedback activities which have been set up from
the front page.
As with the Feedback module, this block is disabled by default
and must be enabled by the administrator from
Administration>Site administration>Plugins>Blocks>Manage
blocks.

Блок «Обратная связь» может быть добавлен в Курсы, чтобы обеспечить
быструю ссылку на глобальные Интерактивные Действия «Обратная Связь», которые
установлены с Главной страницы.
Как с модулем «Обратная Связь», этот Блок отключён по умолчанию должен
быть разрешён Администратором из
Administration→Site administration→Plugins→Blocks→Manage blocks.

 Using Moodle How to make users can only see their own  Обсуждения форума по использованию Moodle «Как сделать, чтобы пользователи
courses? forum discussion
могли видеть только свои собственные Курсы?»
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4.5.16.1.See also
Feedback settings

4.5.17.Flickr

4.5.16.1.См. также
Настройки Обратной Связи (п. 4.3.6).

4.5.17.Хранение
и
использование
фотографий и видеороликов

цифровых

The Flickr block can only be added to a Tags page. The Flickr
Блок «Flickr» может быть добавлен только на страницу Тегов
block settings allow you to change the images that are displayed (http://docs.moodle.org/24/en/Tags). Настройки Блока «Flickr» позволяют
in the block based on Relevance (default), Date Posted, Date изменить изображения, которые отображаются в этом Блоке на основе
Taken and Interestingness.
Relevance (релевантность – по умолчанию), Date Posted (дата отсрочки), Date
Taken (дата принятия) и Interestingness (заинтересованность).

4.5.18.HTML

4.5.18.Язык гипертекстовой разметки

A HTML block is a standard block used to add text or images
Блок «HTML» является стандартным Блоком, используемым для добавления
on a site or course page. The title bar can be left blank.
текста или изображений на сайт или страницу Курса. Панель заголовка может быть
оставлена пустой.
The block is flexible and can incorporate a variety of functions
Этот Блок является гибким и может включить множество функций, и
and uses in the content area. It has the standard Moodle Text используется в области содержимого. Он имеет стандартный редактор текста Moodle
editor for formatting text, adding images or creating links, для форматирования текста, добавления изображений или создания ссылок,
switching to code view and allows any valid HTML markup to переключения в просмотр кода и разрешения любой правомерной разметки кода HTML
be used. This enables embedding video, sounds, Flash, and для использования. Это позволяет встраивать видео, звуки. Флэш и другие файлы,
other files which can add unique elements to a course or site которые могут добавить уникальные элементы в Курс или на страницу сайта.
page.

4.5.18.1.Site administration settings

4.5.18.1.Настройки управления сайтом

New feature in Moodle 2.4!
To aid with theming an administrator can, from Settings>Site
administration>Plugins>Blocks>HTML, toggle the ability to
allow additional CSS classes to be set in individual block
instances. If it is enabled, a field appears at the bottom of
HTML block instance's configuration forms:
Please note that if additional CSS classes have been added and
the administration setting is then disabled, the form settings are
saved in the database and will reappear if this is re-enabled.

Чтобы
избежать
путаницы
Администратор
может
из
Administration→Site administration→Plugins→Blocks→HTML
включить
способность
разрешать
устанавливать
в
индивидуальные экземпляры Блока дополнительные классы
таблиц стилей CSS. Если настройка включена, внизу форм
конфигурации экземпляров Блока HTML появляется поле
Пожалуйста, заметьте, что если дополнительные классы CSS будут добавлены, а
настройка Администратора затеи отключена, настройки формы сохраняются в базе
данных и повторно появятся, если это повторно будет разрешено.

4.5.19.Latest news

4.5.19.Самые последние новости

Новое средство в Moodle 2.4!

Recent posts made in the News forum are displayed in the
Самые последние почтовые корреспонденции в новостном форуме
Latest news block, along with a link to older archived news. By отображаются в Блоке самых последних новостей, наряду со ссылкой на более старые
default, the Latest news block displays 3 news items. This may заархивированные новости. По умолчанию Блок самых последних новостей отображает
be changed in Settings > Course administration > Edit settings. 3 новостных элемента. Это может быть изменено в Administration→
Cours administration→Edit settings.
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4.5.19.1.See also

4.5.19.1.См. также

4.5.20.Login

4.5.20.Вход в систему

 News forum

 Форум новостей: http://docs.moodle.org/24/en/News_forum.

The Login block provides logged out users an in-site area to
Блок «Вход в систему» обеспечивает незарегистрированных пользователей
enter their Username and Password and login, Create a new областью, в которую они могут ввести своё имя пользователя и пароль,
account or retrieve/reset their password.
зарегистрироваться, создать новую учётную запись или
отыскать/восстановить пароль.
This block is only of use where you are not forcing users to
Этот блок используется только там, где вы не принуждаете
login before viewing any part of your site.
пользователей зарегистрироваться перед просмотром любой части
вашего сайта.
This block can only be added to your Moodle site via the front
Этот Блок может быть добавлен на ваш сайт Moodle только через Главную
page but within the Block editing area, via the Block display страницу, но внутри области редактирования Блока «Login», посредством опции «Page
page contexts option, you can set this block to:
contexts (контексты страницы)», отвечающей за отображение Блока, вы можете
установить, чтобы этот Блок:
 display on the front page only; or
 отображался только на Главной Странице; или
 display on the front page and any pages added to the front  отображался на Главной Странице и любых страницах, добавленных к Главной
page; or
странице; или
 display throughout the entire site
 отображался по всему сайту.

4.5.21.Logged in user

4.5.21.Пользователь, вошедший в систему

The logged in user block displays certain information about the
Блок «Пользователь, вошедший в систему» отображает
user who is currently logged in to a Moodle course:
определённую информацию о пользователе, который в настоящее время
зарегистрирован в Курсе Moodle.
The information which is displayed can be selected by the
Информация, которая отображается, может быть выбрана преподавателем Курса
course teacher by clicking on the "configure" icon of the block. щелчком по иконке «Configure (сконфигурировать)» этого Блока. После этого появится
A number of dropdown boxes then appear for the teacher to ряд ниспадающих окошек, чтобы преподаватель выбрал элементы, которые будут
choose which items will appear:
отображаться:

 отобразить фотографию,

 отобразить страну,

 отобразить город,

 отобразить э-почту,

 отобразить имя,

 отобразить ICQ (система интерактивного общения в интернете).
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4.5.22.Main menu

4.5.22.Главное меню

The main menu block can be added to the front page of the site
Блок «Главное меню» может быть добавлен на Главную
by a site administrator. Resources and activities can then be страницу сайта Администратором сайта. Ресурсы и
added to the front page.
Интерактивные Действия могут быть добавлены на Главную
страницу.

4.5.23.Mentees

4.5.23.Поднадзорные

A Mentees block is a frontpage block that provides mentors
with quick access to their mentee(s) profile page(s). A mentor
might be a parent for example who has access to their child's
information through the link in the block.
The mentees block may be added to the site front page or to My
home.

Блок «Поднадзорные» является Блоком Главной страницы, который
обеспечивает надзирающих быстрым доступом к странице(ам) Профиля их
поднадзорного(ых). Надзирающий может быть, например, родителем, который имеет
доступ к информации о своём ребёнке по ссылке в этом Блоке.
Блок «Поднадзорные» может быть добавлен на Главную страницу сайта или на
Мою домашнюю страницу (п. 3.8).

4.5.23.1.Adding the Mentees block

4.5.23.1.Добавление Блока «Поднадзорные»

To the site front page:
 On the site front page click "Turn editing on"
 Choose Mentees from the Add a block drop-down menu
 If required, give the Mentees block a title by following the
block configuration/edit link
To My Moodle (or My home):
 Access Settings > Site administration > Appearance >
Default My Moodle page
 Choose Mentees from the Add a block drop-down menu
 If required, give the Mentees block a title by following the
block configuration/edit link






На Главную страницу сайта:
На Главной странице сайта (Home) щёлкните «Turn editing on».
Выберите Mentees внизу экрана из ниспадающего меню окна Add a block.
Если нужно, присвойте заголовок Блоку «Поднадзорные» посредством следующей
за Блоком ссылки configuration/edit (конфигурировать/редактировать).
На «Мою Moodle» (или мою домашнюю страницу):
Перейдите в Administration→Site administration→Appearance→Default My home page.

 Выберите Mentees внизу экрана в из ниспадающего меню окна Add a block.
 Если нужно присвойте заголовок Блоку «Поднадзорные» посредством следующей за
Блоком ссылки configuration/edit (конфигурировать/редактировать).

4.5.23.2.Block visibility

4.5.23.2.Видимость Блока

The mentees block does not become visible until individual
“mentors” have been assigned a role that enables them to
mentor other users who become their "mentees" (e.g., a parent
mentoring a child, or a tutor mentoring a student). To assign a
mentor to a mentee, the mentor must first be assigned a role that
allows that mentor permission to view relevant user information
(moodle/user:viewdetails set to allow). After having been
assigned a role that grants viewing permission, the mentor’s
role must then be assigned to the mentee/user whose
information they wish to view.

Блок «Поднадзорные» не видим до тех пор, пока индивидуальные
«надзирающие» не назначены Роли, которая позволяет им надзирать за другими
пользователями, которые становятся их «поднадзорными» (например, родитель,
надзирающий за ребёнком, или наставник, надзирающий за студентом). Чтобы
назначить надзирающего поднадзорному, надзирающий должен быть сначала назначен
Роли, которая предоставляет Полномочие надзирающему просматривать релевантную
информацию пользователя (moodle/user:viewdetails установить в Allow). После того, как
назначена Роль, которая гарантирует Полномочие просмотра, Роль надзирающего
должна быть назначена поднадзорному/пользователю, чью информацию он желает
просматривать.
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Mentor users logging on to the site will then be presented with a
Надзирающим пользователям после их входа на сайт предоставляется Блок
mentees block containing names and links to information about «Поднадзорные», содержащий имена и ссылки на информацию об индивидуальных
the individual users the mentor has been granted authorization пользователях, для просмотра которой этому надзирающему предоставлена санкция.
to view.

4.5.23.3.Example usage

4.5.23.3.Пример применения

The Parent role is an example of a role which utilizes the
Роль «Родитель» (п. 3.4.7) является примером Роли, которая использует Блок
Mentees block.
«Поднадзорные».

4.5.23.4.See also

4.5.23.4.См. также

4.5.24.Messages

4.5.24.Сообщения

The message block displays a list of new messages you have
received, with a link to your Messages window.
To add a Messages block to your course page:
 Click on the "Turn editing on" button.
 Select from the Add blocks menu.
 If appropriate, move the Messages block up and/or left,
using the arrow icons under the block title.
To find out more about sending and receiving messages through
the Messages block, see Using Messaging

Блок «Сообщения» отображает список новых полученных сообщений со
ссылкой на ваше окно «Сообщения».
Чтобы добавить Блок «Сообщения» на страницу Курса:
 Щёлкните кнопку «Turn editing on».
 Выберите «Messages» из меню окна Add blocks.
 Если нужно, переместите Блок «Сообщения» вверх и/или влево, используя иконкистрелки подзаголовком Блока.
Чтобы отыскать больше об отправке и получении сообщений через Блок
«Сообщения», см. «Использование Обмена сообщениями»
(http://docs.moodle.org/25/en/Using_Messaging).

 Roles.
Using Moodle forum discussions:
 Create a Parent of a student role
 Re: Importing Parents to Moodle

 Роли (п. 3.4).
Обсуждения форума по использованию Moodle:
 Создать родителя Роли студента: http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=57812.
 Касательно: Импортирование «родителей» в Moodle.

(new in 2.5)
4.5.25.Мои последние Знаки отличия
(новое в 2.5)
The My latest badges block can be added to the Site front page
Блок «Мои последние Знаки отличия» может быть добавлен на Главную
or to a user's My home page and will display badges earned.
страницу сайта или на Домашнюю страницу пользователя и будет отображать
заслуженные Знаки отличия.
From Moodle 2.5.1 onwards the block may also be added to a
Начиная с Moodle 2.5.1 и дальше этот Блок может быть добавлен на страницу
course page.
Курса.

4.5.25.My latest badges

4.5.25.1.Capabilities
There are two capabilities associated with this block:

4.5.25.1.Возможности
Существуют две возможности, связанные с этим Блоком:

4.5.25.1.1.Add a new My latest badges 4.5.25.1.1.Добавить новый Блок «Мои последние Знаки
block
отличия».
Capabilities/block/badges:addinstance

Возможность Capabilities/block/badges:addinstance

 This allows a user to add a My latest badges block to the  Позволяет пользователю добавлять Блок «Мои последние Знаки отличия» на
front page.
New feature in Moodle 2.5!
главную страницу
Новое средство в Moodle 2.5!
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 This capability is allowed for the default roles of manager  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Ролям менеджера и преподавателя.
and teacher

4.5.25.1.2.Add a new My latest badges 4.5.25.1.2.Добавить новый Блок «Мои последние Знаки
block to My home
отличия» на Мою домашнюю страницу.
Capabilities/block/badges:myaddinstance

Возможность Capabilities/block/badges:myaddinstance

 This allows a user to add a My latest badges block to the My  Позволяет пользователю добавлять Блок «Мои последние Знаки отличия» на Мою
home.
New feature in Moodle 2.5!
домашнюю страницу
Новое средство в Moodle 2.5!
 This capability is allowed for the default role of  Эта Возможность по умолчанию предоставлена Роли аутентифицированного
authenticated user
пользователя.

4.5.26.My private files

4.5.26.Мои личные файлы

The My private files block enables access to a user's private
Блок «Мои личные файлы» разрешает доступ к области личных файлов
files area.
пользователя (п. 5.2.1.1.4).

4.5.27.Navigation

4.5.27.Навигация

The navigation block appears on every page of the site. It
contains an expanding tree menu which includes My Home,
Site Pages, My Profile, and Courses. What appears in the
navigation block depends on the role of the user, where they are
in the Moodle site, and any settings that have been applied
globally.

Блок «Навигация» появляется на каждой странице сайта. Он содержит
расширенное древовидное меню, которое включает Мою домашнюю страницу,
страницы сайта, Мой профиль и Курсы. Что появится в Блоке «Навигация» зависит от
Роли пользователя, где он находится на сайте Moodle и от любых настроек, которые
применяются глобально.

4.5.27.1.Overview

4.5.27.1.Обзор

The navigation block has links which can be expanded or
Блок «Навигация» имеет ссылки, которые могут быть
collapsed. When logged in, a regular user will see the following развёрнуты или свёрнуты. После регистрации обычный
as default:
пользователь увидит следующее:

4.5.27.1.1.My home

4.5.27.1.1.Моя домашняя страница

This takes the user directly to their personal dashboard, My
Это приведёт пользователя прямо на его персональную
home.
инструментальную панель «Моя домашняя страница».

4.5.27.1.2.Site pages

4.5.27.1.2.Страницы сайта

This expands to show pages and resources available site wide,
for example, user blogs and a calendar. Any items which have
been added to the front page, such as resources/activities from
the Main Menu block, or the Site News will also appear here.
Other items depend on the role of the user, so an administrator
will see reports and notes, for instance.

Это приводит к показу страниц и ресурсов, доступных по
всему сайту, например, Блоги и Календарь пользователей. Любые
элементы, которые добавлены на Главную страницу, такую как
Ресурсы/Интерактивные Действия из Блока «Главное меню» или
«Новости сайта», также появятся здесь. Другие элементы зависят
от Роли пользователя, поэтому Администратор увидит, например,
отчёты заметки.

4.5.27.1.3.My profile

4.5.27.1.3.Мой профиль

This expands to allow regular users

Эта ссылка позволяет обычным пользователям
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to view (and, if allowed, edit) their profile, view their forum
posts, view and add blog entries and messages and access their
private files, providing these features have been enabled by the
administrator. The administrator will also have a link here to
Notes and Activity reports.

просматривать (и, если разрешено, редактировать) их Профиль, просматривать
корреспонденцию их форума, просматривать и добавлять записи Блога и Сообщений, а
также добираться до своих личных файлов, предоставление этих средств должно быть
позволено Администратором. Администратор также будет иметь здесь ссылку на
отчёты по Заметкам и Интерактивным Действиям.

4.5.27.1.4.My courses

4.5.27.1.4.Мои Курсы

This takes the user to their My Home page where they see the
Эта ссылка приводит пользователя на его Домашнюю страницу, где он видит
courses they are enrolled in. An administrator sees this link as Курсы, на которые сам зачислен. Администратор видит эту ссылку как «Курсы»,
"Courses", which expands to the course categories.
которая приводит к Категориям Курсов.

4.5.27.1.5.Navigation inside a course

4.5.27.1.5.Навигация внутри Курса «Текущий Курс»

Current course

Текущий Курс

When user is in a course, this link expands to show each section
Когда пользователь находится в Курсе, эта ссылка разворачивает показ каждого
of the current course and any activities/resources which are in раздела текущего Курса и любых Интерактивных Действий/Ресурсов, которые в этом
that section.
разделе.

My courses

Мои Курсы

When a non-admin user clicks this link in a course, it takes
Когда пользователь-неАдминистратор щёлкнет эту ссылку в Курсе, это
them to their My home page where they will see other courses приведёт его на свою Домашнюю страницу, где он увидит другие Курсы, на которые он
they are enrolled in.
зачислен.

Courses

Курсы

If the administrator has enabled "show all courses" in
Если Администратор позволил «Show all courses (показать все курсы)» в
Settings>Site administration>Appearance>Navigation, then Administration→Site administration→Appearance→Navigation, тогда щелчок по этой
clicking on this link in a course will take the user to the courses ссылке в Курсе приведёт пользователя к странице указателей Курсов course/index.php.
index page course/index.php.

4.5.27.2.Navigation block settings

4.5.27.2.Настройки Блока навигации

An administrator can change navigation settings, such as the
Администратор может изменить настройки навигации, такие как Домашняя
default home page, and whether to show course categories in страница по умолчанию и показывать ли КатегорииКурсов в Блоке навигации, в
the navigation, in Settings > Site administration > Appearance > Administration→Site administration→Appearance→Navigation. Подробности см. в
Navigation. See Navigation for details.
разделе «Навигация (п. 3.8)».

4.5.27.3.Hiding the navigation block

4.5.27.3.Сокрытие Блока навигации

 One way to make it harder for students to see other courses  Один из способов создать трудности для студентов видеть Курсы, на которые они не
they are not enrolled in, is to implement the My Moodle
зачислены, состоит в том, чтобы ввести в действие Мою домашнюю страницу, а
page, and then hide the navigation block.
затем скрыть Блок навигации.
 This will push all users to the My page on login, where they  Это будет приводить всех пользователей после регистрации на их Домашнюю
will see a list of those courses that they are enrolled in.
страницу, где они увидят список тех Курсов, на которые зачислены.
 Hiding the navigation block will make it harder for them to  Сокрытие Блока навигации затруднит для них отыскание других Курсов.
find the other courses.
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4.5.27.4.FAQ

4.5.27.4.Часто задаваемые вопросы

4.5.27.4.1.Can you change what links are 4.5.27.4.1.Можете вы изменить то, какие ссылки доступны
available in the navigation block?
в Блоке навигации?
Currently there are no admin settings to modify what is
available in this block except as indicated above. To do this
requires a code hack.
This
could
change.
See
the
discussion
here:
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=218358 and the
tracker item here to do with options to change the settings
block: http://tracker.moodle.org/browse/MDL-36585
Or you can always try some contrib (3rd party) Navigation
blocks that allow you to setup what is available on the menu.
 FN My Menu
 Course Menu
 Search for more...

В настоящее время не существует настроек Администратора, чтобы
модифицировать то, что доступно в этом Блоке, за исключением указанных выше.
Чтобы сделать это, потребуется взламывать код.
Это можно изменить. См. Обсуждение здесь:
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=218358, и элемент средства отслеживания
здесь, чтобы создать возможности изменить Блок настроек:
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-36585.
Или вы всегда можете испытать некоторые предлагаемые (3-ей стороной) Блоки
навигации, которые позволят вам установить то, что доступно из меню:
 Моё меню FN https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_fn_my_menu
 Меню курса https://moodle.org/plugins/view.php?plugin=block_course_menu.
 Ищите больше в https://moodle.org/plugins.

4.5.28.Network servers

4.5.28.Сетевые серверы

The Network Servers block allows you to roam to other Moodle
(or Mahara) servers. Works in conjunction with the 'Can roam
to other Moodles' permission which allows a user to roam to
another Moodle site which is part of a Moodle Network. The
Moodle Network (MNet) feature allows a Moodle administrator
to establish a link with another Moodle, and to share some
resources with the users of that Moodle.

Блок «Сетевые серверы» позволяет вам странствовать по другим серверам
Moodle (или Mahara). Он работает в связке с Полномочием «Can roam to other Moodles
(можно перемещаться к другим системам Moodle)», которое разрешает пользователю
отправиться к другому сайту Moodle, который является частью сети Moodle. Средство
Moodle Network (MNet: http://docs.moodle.org/25/en/MNet) позволяет Администратору
установить ссылку на другую Moodle, и совместно использовать некоторые ресурсы с
пользователями той Moodle.
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4.5.29.Online users

4.5.29.Онлайн-пользователи

The Online users block shows a list of users who have been
logged into the current course. The list is updated on a regular
basis (the default is every 5 minutes but this may be changed see below).
Note that even though a user may have been logged into a
course within the last 5 minutes, it does not necessarily mean
that this user is still online.
 If you hold the cursor over somebody's name, you will see
how long ago that person was last "seen" in the course
 If you click on the envelope icon next to somebody's name,
you will be able to send a private message to that person
(using Moodle's messaging system)
Note: If separate groups are enabled in a course and this block
is added onto the course page, only members of the group will
be displayed in the list.

Блок «Онлайн-пользователи» показывает список пользователей, которые
зарегистрированы в текущем Курсе. Этот список обновляется на регулярной основе (по
умолчанию каждые 5 минут, но это может быть изменено – см. ниже).

4.5.29.1.Site administration settings

4.5.29.1.Настройки управления сайтом

Заметьте, что, даже если пользователь смог зарегистрироваться на Курс в
течение 5 последних минут, это не обязательно означает, что этот пользователь до сих
пор в режиме онлайн.
 Если вы удерживаете Курсор над именем кого-либо, вы увидите, сколько времени
назад последний раз «видели» эту личность в этом Курсе.
 Если вы щёлкнете иконку «конверт» следом за каким-либо именем, вы сможете
переслать личное сообщение этой личности (используя систему обмена
сообщениями Moodle).
Замечание: Если на Курс зачислены отдельные Группы, и этот Блок добавлен на
страницу этого Курса, только члены этой Группы будут отображаться в данном списке.

The online users block has one setting which may be changed
Блок «Онлайн-пользователи» имеет одну настройку, которая может быть
by an administrator in Settings > Site administration > Plugins изменена Администратором в Administration→Site administration→Plugins→Blocks→
> Blocks > Online users.
Online users.
 block_online_users_timetosee - The number of minutes after  block_online_users_timetosee – число минут, после которых пользователи не могут
which users will not be displayed in the list. The default is 5
отображаться в этом списке. По умолчанию – это 5 минут. Вы можете
minutes. You may want to adjust this if the list of users
отрегулировать это, если этот список пользователей отображается слишком долго
displayed is too long or too short.
или слишком быстро.

4.5.29.2.See also

4.5.29.2.См. также

Using Moodle forum posts:
Используя корреспонденцию форума по использованию Moodle:
 The Lonely People Block forum discussion and code for  Обсуждения
форума
«Блок
страдающих
от
одиночества
людей:
combining the Online Users block and People block
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=32461#151290» и код для сочетания
онлайн-пользователей и «Блока людей: http://docs.moodle.org/25/en/People_block».
 tweaking code to add icon after teachers name for site  «Тонкая настройка кода для добавления иконки после имён преподавателей:
administrators
http://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=33172#244755» для Администраторов
сайта.

4.5.30.People

4.5.30.Люди

The People block on a course is enabled by Turning Editing On
Блок «Люди» по Курсу включается активацией меню «Add A Block (добавить
activating the menu and from it selecting People. The People блок А)» в режиме редактирования и выбором «Люди». Блок «Люди» содержит ссылку
Block contains a link to the list of participants associated with на список участников, связанных с этой областью Курса Moodle в различных Ролях.
that Moodle course area in various roles.
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The participants' profiles are available by clicking on their name
or picture. It's possible that some participants may be
uncomfortable with that (or that staff may be uncomfortable on
their behalf). As well as emphasising the benefits of social
presence, it may reassure them to know that, if they prefer, they
can configure their profiles to hide their email address.
The list of participants can be sorted by first name, surname,
city, country and last access. There is a pull-down menu which
can filter the list for a specific role (for example Tutors or
Students).

Профили участников доступны по щелчку на их имени или фотографии.
Возможно, чтобы некоторые участники почувствуют неудобство в связи с этим (или
руководство в связи с тем, что это позволено от их имени). Так же, как придание
особого значения выгодам социального присутствия, это может побуждать их узнать,
что если они предпочтут, они могут сконфигурировать свои Профили так, чтобы
скрыть адреса их э-почты.
Список участников может быть отсортирован по имени, фамилии, городу,
стране и последнему посещению системы Moodle. Имеется ниспадающее меню,
которое позволяет отфильтровать этот список для конкретной Роли (например,
наставников или студентов).

4.5.31.Quiz results

4.5.31.Результаты Экзамена

The quiz results block displays the highest and/or lowest grades
achieved on a quiz within a course. There must be a quiz in the
course to correctly configure this block.
The edit icon link allows the teacher to choose a quiz from a
drop down menu which will display the results.
There are other options such as the number of the lowest and
highest grades displayed. If both the highest and lowest grades
are set to zero then no results will be displayed. To display all
grades, set either of these to the number of participants in the
course.
Grades can be displayed as percentages, fractions or absolute
numbers.
If the quiz supports groups you can also show group results
instead of students.

Блок «Результаты Экзамена» отображает самые высокие и/или самые низкие
Оценки, полученные на Экзамене внутри Курса. Чтобы правильно сконфигурировать
этот Блок, в Курсе должен присутствовать Экзамен.
Ссылка на иконку редактирования позволяет преподавателю выбрать Экзамен
из ниспадающего меню, что отобразит эти результаты.
Существуют другие опции, такие как число отображаемых высших и низших
оценок. Если и высшие, и низшие оценки установлены в 0, тогда никаких результатов
отображаться не будет. Чтобы отобразить все оценки, установите обе из них к числу
участников в Курсе.

4.5.32.Random glossary entry

4.5.32.Выбираемая
Глоссария

The random glossary block can be used to display random
entries from a glossary, which usually take the form of
dictionary style definitions. However the flexibility of Moodle's
HTML editor allow users to adapt this block for other purposes
such as 'Quote of the Day' or a random picture gallery that
changes each time the page is refreshed.
Before using the random glossary entry block you have to
configure it using the edit icon. There you will have a number
of fields to complete:

Блок «Рандомизированный Глоссарий» может быть использован для отображения
случайным образом выбираемых записей из Глоссария, который обычно имеет форму
определений в стиле словаря. Однако приспособляемость HTML-редактора Moodle
позволяет пользователям адаптировать этот Блок для других целей, таких как «Цитата
дня» или галерея случайным образом выбираемых фотографий, которые каждый раз
меняются так, что страница освежается.
Перед использованием Блока «Выбираемая случайным образом запись
Глоссария» вы должны сконфигурировать его, используя иконку редактирования.
Перед вами появится ряд полей, которые нужно заполнить:

Оценки могут быть отображены как в процентах, так и дробных и абсолютных
числах.
Если Экзамен поддерживает Группы, вы можете также показать результаты
Групп, а не студентов.
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случайным

образом

запись

4.5.32.1.Title

4.5.32.1.Заголовок

Here you will write the title of that block. The default is
Здесь вы записываете заголовок этого Блока. По умолчанию он – Random
Random Glossary Entry.
Glossary Entry.

4.5.32.2.Take entries from this glossary 4.5.32.2.Принимать записи из этого Глоссария
This allows you to choose from which glossary the entries in
Это позволяет вам выбрать, из какого Глоссария будут выбираться записи в этот
this block will be chosen.
Блок.
New feature in Moodle 2.5!
Новое средство в Moodle 2.5!
Global glossaries are also available, (thus allowing a glossary
Доступны также глобальные Глоссарии (таким образом позволяющие
from a course to be displayed in a block on the front page for Глоссарию из Курса быть отображённым, например, на Главной странице).
example)

4.5.32.3.Days before a new entry is 4.5.32.3.Дней до выбора новой записи
chosen
This sets the number of days for how long that a given entry is
Это поле устанавливает число дней отображения данной записи. Если оно
displayed. If set to "0," a new entry displays every time the page установлено в «0», новая запись отображается каждый раз, когда страница с Блоком
is refreshed.
освежается.

4.5.32.4.How a new entry is chosen

4.5.32.4.Как выбирается новая запись

You have four options: Last modified entry will always display
the entry that was last modified, and Random entry will choose
a new one at random every time. The option Next entry will
cycle through the entries in order. This option is especially
useful when a number of days is also chosen, allowing you to
make a Quote of the week or a Tip of the day that everyone
sees.
New feature in Moodle 2.5!
Alphabetical will display the entries in strict aphabetical order.

Вы имеете четыре опции. Last modified entry (последняя модифицированная
запись) всегда будет отображать запись, которая была модифицирована последней.
Random entry (рандомизированная запись) всегда выберет новую запись каждый раз
случайным образом. Опция Next entry (следующая запись) будет по порядку
циклически выбирать записи. Эта опция особенно полезна, когда выбирается также и
число дней, позволяя вам создать Цитату недели или Главную новость дня, которую
увидит каждый.
Новое средство в Moodle 2.5!
Alphabetical (алфавитный) отобразит записи строго в алфавитном порядке.

4.5.32.5.Show concept (heading) for 4.5.32.5.Показать идею (заголовок) для каждой записи
each entry
Enabling that option will show headings for each entry that
Включение этой опции покажет заголовки для каждой записи, которая появится
appears in the block.
в этом Блоке.

4.5.32.6.Links

4.5.32.6.Ссылки

You can display links to actions of the glossary this block is
associated with. The block will only display links to actions
which are enabled for that glossary. You can type texts to
appear for whichever of the three options: Users can add entries
to the glossary, Users can view the glossary but not add entries
or Users cannot edit or view the glossary.

Вы можете отобразить ссылки на действия Глоссария, с которым этот Блок
связан. Блок будет отображать только ссылки на действия, которые позволены для
этого Глоссария. Вы можете набрать текст, который появится для какой угодно из этих
трёх опций: Пользователи могут добавлять записи в Глоссарий, Пользователи могут
просматривать Глоссарий, но не добавлять записи или Пользователи не могут
редактировать или просматривать Глоссарий.
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4.5.32.7.See also

4.5.32.7.См. также

4.5.33.Recent activity

4.5.33.Недавняя деятельность

You know that game where everybody except one leaves a
room, the person who's left changes just one thing, then
everybody comes back and has to spot the thing that changed?
Enabling the Recent Activity Block will show participants
updates since they last accessed the course.
Without it (unless you go out of your way to notify them)
students and colleagues are prone to miss the changes you make
e.g. modifications or additions, because they don't have an exact
memory of that course as they last left it and because they have
no way of knowing when to look for a change.
The Recent Activity Block can relieve a lot of anxiety in
students who are worried about missing something important.
The Recent activity block lists course activity, such as updated
resources and activities, forum posts and assignment
submissions, since the user last accessed the course.

Вы знаете такую игру, когда все, кроме одного, оставляют комнату, оставшийся
человек меняет только одну вещь, затем все возвращаются обратно и должны указать,
какая вещь изменена? Включение Блока «Недавняя деятельность» покажет участникам
обновления с тех пор, когда они последний раз посещали Курс.

4.5.33.1.Full report of recent activity

4.5.33.1.Полный отчёт о недавней деятельности

A full report of recent activity can be accessed via a link in the
recent activity block. This will lead to a screen which has a time
filter and organizes activity by course sections.
The advanced search button or link has more filter options.
These include selecting all or a specific: participant, activity,
since date. It also allows the list to be sorted in course order,
oldest to recent or recent to oldest date. There is a link to return
to the Normal search screen.

Полный отчёт о недавней деятельности может быть доступен по ссылке в Блоке
«Недавняя деятельность». Она приведёт к экрану, который имеет временной фильтр и
систематизирует деятельность по Разделам.
Кнопка или ссылка продвинутого поиска имеют больше опций фильтрации. Они
включают выбор всех или конкретного: участника, Интерактивного Действия, начиная
с даты. Также допускается сортировка списка в порядке от старых по дате Курсов к
недавним или от недавних к старым. Имеется ссылка для возврата на экран обычного
поиска.

4.5.33.2.Site administration setting

4.5.33.2.Настройки управления сайтом

The setting assignment_showrecentsubmissions in Settings >
Site administration > Plugins > Activity modules > Assignment
determines whether students can see other students' recent
assignment submissions or not. Teachers can always see all
recent submissions and students can always see their own recent
submissions.

Настройка assignment_showrecentsubmissions (задание – показать недавние
ответы) в Administration→Site administration→Plugins→Activity modules→Assignment
определяет может или нет студент видеть недавно переданные на рассмотрение ответы
других студентов на Задание. Преподаватель всегда может видеть все недавние
переданные на рассмотрение ответы и студенты могут видеть свои собственные
недавно переданные на рассмотрение ответы.

4.5.33.3.See also

4.5.33.3.См. также

 Glossary module

 Reports

 Модуль «Глоссарий» (п. 4.3.8).

Без этого (если только вы не изобрели свой способ замечать это) студенты и
коллеги склонны пропустить изменения, которые вы сделали, например, модификации
или добавления, потому что они не помнят точно этот Курс таким, как оставили его
последний раз, и из-за этого у них нет способа увидеть изменения, когда будут
просматривать Курс.
Блок «Недавняя деятельность» может облегчить множество забот студентов,
которые боятся пропустить нечто важное.
Блок «Недавняя деятельность» перечисляет действия в Курсе, такие как
обновлённые Ресурсы или Интерактивные Действия, корреспонденции Форумов и
передачи для рассмотрения ответов на Задания, для этого пользователя с момента его
последнего посещения Курса.

 Отчёты: http://docs.moodle.org/25/en/Reports.
33

4.5.34.Недавние записи Блогов

4.5.34.Recent blog entries

This block can be configured to display the last N blog entries,
Этот Блок может быть сконфигурирован для отображения последних N записей
filtered by context. For example, if you are viewing an Блогов, отфильтрованных по контексту. Например, если вы просматриваете
assignment activity, this block would display the last N blog Интерактивное Действие «Задание», этот Блок отобразит последние N записей Блогов,
entries that are associated with that assignment.
которые связаны с этим Заданием.

4.5.34.1.See also

4.5.34.1.См. также

4.5.35.Remote RSS feeds

4.5.35.Удалённые RSS-рассылки

The RSS feeds block enables RSS feeds from external websites
to be displayed within Moodle. As the information on the other
site (for example, news headlines or recently added documents)
is changed the block will update to show the latest information.
One or more RSS feeds can be added to a course by selecting
them from an existing list. Site and course home pages are
common places to place an RSS feed block(s).

Блок «Удалённые RSS-рассылки» позволяет рассылкам с внешних веб-сайтов
быть отображёнными внутри Moodle. Поскольку информация на другом сайте
(например, заголовки новостей или недавно добавленных документов) изменяются,
этот Блок будет обновляться, чтобы показывать самую свежую информацию.
Одна или более RSS-рассылок могут быть добавлены в Курс выбором их из
существующего списка. Домашние страницы сайта и Курса являются общими местами
для размещения Блока(ов) «Удалённые RSS-рассылки».

4.5.35.1.Configuring RSS feeds block

4.5.35.1.Конфигурирование Блока RSS-рассылок

 Blogs

 Блоги (п. 3.17.1).

After adding an RSS feed block, select the edit icon on the
После добавления Блока RSS-рассылок выберите иконку редактирования на
Remote News Feed block. The default will open up the Блоке «Удалённая рассылка новостей». По умолчанию откроет ярлычок
Configure this block tab.
«Сконфигурировать этот блок».

4.5.35.1.1.Display each link's description? 4.5.35.1.1.Показать описание вызванного элемента?
Choose yes or no from the drop-down menu to determine
Выберите Yes или No из ниспадающего меню, чтобы определить, будет ли этот
whether the block will display a description of each article, or Блок отображать описание каждой вещи, или только её название. Как заголовок, так и
just the title of the article. Both the title and description are описание генерируются внешней рассылкой.
generated by the external feed.

4.5.35.1.2.Max number of entries to show 4.5.35.1.2.Максимальное число записей для отображения
per block
Determines how many articles will be displayed. The most
Определяет, сколько записей будет отображаться. Наиболее недавние будут
recent will be displayed first.
отображаться первыми.

4.5.35.1.3.Choose
available

the

feeds

to

make 4.5.35.1.3.Выберите ссылки, обеспечивающие доступность

Check the box next to each feed you would displayed in this
Пометьте окошко, следующее за каждой рассылкой, которую вы хотите
block. You can have more than one instance of the RSS feed отображать в этом Блоке. Вы можете иметь более одного экземпляра Блока RSSblock if you would like to break them up.
рассылок, если предпочитаете иметь их раздельно.
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4.5.35.1.4.Title

4.5.35.1.4.Заголовок

Enter a title for the block. If you leave this blank a title will be
Введите заголовок для этого Блока. Если вы оставите это поле пустым,
taken from the RSS feeds, which can be confusing if there are заголовок будет взят из RSS-рассылок, что может привести к перепутыванию, если в
multiple feeds in one block.
одном Блоке существует много ссылок.

4.5.35.1.5.Display a link?

4.5.35.1.5.Отображать ссылку?

Each article headline should link to the full article, but you can
Каждый заголовок статьи должен ссылаться на полную запись, но вы можете
also display a link to the original site where available.
также отображать ссылку на первоначальный сайт, где возможно.

4.5.35.1.6.Show channel image?

4.5.35.1.6.Показать изображение канала?

Some feeds supply an image or logo from the original site
Некоторые рассылки поставляют изображение или логотип с первоначального
which you can choose to display when available.
сайта, который вы можете выбрать, чтобы отображать, где возможно.

4.5.35.2.Add/Manage all RSS feeds

4.5.35.2.Добавлять/управлять всеми RSS-рассылками

All the Moodle site's RSS feeds can be managed on the Manage
all my feeds tab in the RSS News Feed edit menu. The site
administrator may give other roles permission to use this tab.
This tab creates a list of RSS feeds that can be selected for
display in every course on the Moodle site.

Все сайтовские RSS-рассылки Moodle могут управляться с ярлычка Manage all
my feeds (управлять всеми моими ссылками) в меню редактирования «Ссылка RSSновостей». Администратор сайта может дать другое Полномочие Ролям, чтобы
использовать этот ярлычок. Этот ярлычок создаёт список RSS-рассылок, который
может быть который может быть выбран для отображения в каждом Курсе на сайте
Moodle.
Скопируйте и вклейте (или наберите) адрес URL RSS-рассылки в
предоставленное пространство. Это генерация адреса действительной RSS-страницы
сайта. Например, здесь адрес RSS-рассылки:
http://moodle.org/rss/file.php/1/1/forum/1/rss.xml.
Добавление заголовка клиента унаследует пространство этого заголовка,
предоставляемое генерирующим сайтом. Существует инструмент проверки
достоверности, включаемый для подтверждения того, что URL рассылки является
верной.
Когда помечено, окошко-флажок «Shared Feed (разделяемая рассылка)» делает
ссылку доступной (хотя необязательно видимой) всем Курсам на сайте Moodle. Это
может быть полезным, например, когда колледж имеет срочную рассылку объявлений,
которая может быть интересна всем студентам, независимо от Курса Moodle, на
который они зачислены. Оставьте непомеченным, если эта рассылка интересна только
для единственного Курса.

Copy and paste (or type) the URL address of the RSS feed in
the space provided. This the generating site's actual RSS page
address. For example here is a Moodle RSS feed address:
http://moodle.org/rss/file.php/1/1/forum/1/rss.xml.
Adding a custom title will take the place of the one supplied by
the generating site. There is a validation tool included to
confirm the feed URL is accurate.
When checked, the Shared Feed checkbox makes the feed
available (although not necessarily visible) to all courses on the
Moodle site. This would be useful, for example, when a college
has an urgent announcements feed that would be of interest to
all students, regardless of the Moodle course in which they are
enrolled. Leave unchecked if the feed is of interest only to a
single course.
Click the Add button to submit the feed.

4.5.35.3.Site administration settings

Щёлкните кнопку Add (добавить), чтобы передать рассылку на рассмотрение.

4.5.35.3.Настройки управления сайта

The RSS feeds block has some settings which may be changed
Блок RSS-рассылок имеет некоторые настройки, которые могут быть изменены
by an administrator in Settings > Site administration > Plugins Администратором в Administration→Site administration→Plugins→Blocks→RSS client.
> Blocks > RSS client.
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 block_rss_client_num_entries - The default number of  block_rss_client_num_entries – Число записей по умолчанию к показу при ссылке на
entries to show per feed shown in the block. This can be
этот Блок. Это может быть переопределено в процессе первоначального включения
overridden when you actually set up a block in a course.
Блока в Курс.
 block_rss_timeout - The time in minutes between a reread of  block_rss_timeout – Время в минутах между перечитыванием рассылки Moodle.
the feed by Moodle. Since some feeds on busy sites can take
Поскольку некоторые рассылки на загруженных посетителями сайтах могут
long to load, it can slow down the load of your course page.
загружаться долго, это может сильно замедлить загрузку страницы вашего сайта.
Therefore it is wise to set this time rather high, so only every
Следовательно, лучше установить это время побольше, чтобы только изредка
now and then a visitor of your course is the victim of the
посетитель вашего курса мог оказаться жертвой медленного удалённого сервера.
slow remote server. Time is in minutes here.
Здесь время задаётся в минутах.

4.5.35.4.See also

 RSS feeds and how to add them to your course video
 victim RSS feeds on front page not working

4.5.35.4.См. также

 RSS-рассылки и как добавлять их в ваше видео по Курсу:
http://www.youtube.com/watch?v=wiwSZNgXuzo.
 Если RSS-рассылки на Главной странице не работают:
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-31599.

4.5.36.Search forums

4.5.36.Искать Форумы

The Search forum block allows you to search the course forums
for a word or phrase. Type the word or phrase you want to find
in the text field space.
For basic searching of one or more words anywhere in the texts,
just type them separated by spaces. All words longer than two
characters are used. If you want to use advanced search options
you can either move to the Advanced Search page (clicking
Advanced Search in the Search Forums block) or use search
button without typing anything in the Search field.
To force exact matching of a word, use the plus sign, and the
minus sign if there are particular exact words you don't want
included in the search. To search for a particular phrase, use
double quotes around it. To search for texts by a particular user,
prefix a word from their name with "user:". If you know the
user id of a particular user, you can search for them like this. To
search for a word within the subject or title of a text only, prefix
the word with "subject:".
You can also use the Advanced forum search options.

Блок «Искать Форумы» позволяет вам искать Форумы
Курса по слову или фразе. Наберите слово или фразу, которую
хотите отыскать в пространстве текстового поля.
Для базисного поиска одного или более слов где-нибудь
в текстах, просто наберите их, разделяя пробелами. Используются все слова длиннее
двух символов. Если вы хотите использовать опции продвинутого поиска, вы можете
либо переместиться на страницу продвинутого поиска (щёлкнув Advanced Search
(продвинутый поиск) в Блоке «Искать Форумы») или используйте кнопку Search
(поиск), ничего не набирая в поле поиска.
Для поиска по точному соответствию слову используйте знак плюс, а знак
минус, если есть точные слова, которые вы не хотите включать в поиск. Чтобы
отыскать конкретную фразу, заключайте её в двойные кавычки. Чтобы искать тексты
конкретного пользователя, используйте приставку "user:" к слову из его имени. Если вы
знаете идентификатор конкретного пользователя, вы можете искать по нему подобным
образом. Чтобы искать слово только внутри темы или заголовка текста, используйте
приставку "subject:" к этому слову.

4.5.36.1.Advanced forum search

4.5.36.1.Продвинутый поиск Форума

Вы можете также использовать продвинутые опции поиска Форума.

To use the advanced search options press the Advanced search
Чтобы использовать продвинутые опции поиска, нажмите кнопку Advanced
button or the search button without typing anything in the Search или кнопку Search, ничего не набирая в поле поиска. Вы увидите детальную
Search field. You will see a complete form that makes it easier форму, которая облегчит продвинутые поиски.
to do advanced searches.
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 These words can appear anywhere in the post works in the 
same way as the Search field: one or more words you type in
here will be found in all the places in the post they appear.

These words can appear anywhere in the post (эти слова могут появиться где угодно в
корреспонденциях) работает тем же способом, как и поле Search (поиск): одно или
более вами набранных здесь слов будут отыскиваться везде в корреспонденциях
Форумов, где они образуются.
 This exact phrase must appear in the post searches for an  This exact phrase must appear in the post (эта точная фраза должна появиться в
exact phrase in the post
корреспонденциях) ищет точную фразу в корреспонденциях.
 You should use These words should NOT be included if  Вы должны использовать These words should NOT be included (эти слова не должны
there are any particular words you don't want included in the
включаться), если существуют любые конкретные слова, которые вы не хотите
search
включать в поиск.
 Posts must be newer / older than this narrows down the  Posts must be newer / older than this (корреспонденции должны быть новее/старее чем
number of posts searching according to time limits.
эта) сокращает число корреспонденций для поиска в соответствии с временными
ограничениями.
 Choose which forums to search allows searching only in one  Choose which forums to search (выберите, в каких форумах искать) разрешает поиск
forum
только в одном Форуме.
 These words should be in the subject narrows down the  These words should be in the subject (эти слова должны быть в такой-то теме)
number of posts found to those containing a given
сокращает число корреспонденций для поиска до тех, которые содержат данное
word/phrase in the forum subject
слово/фразу в теме Форума.
 This name should match the author allows searching for the  This name should match the author (это имя должно соответствовать автору)
posts by one author
разрешает поиск в корреспонденциях одного автора.

4.5.36.2.Firefox search plugins

4.5.36.2.Плагины поиска Firefox

You can get some of the functions described above by using
Вы можете получить некоторые из описанных выше функций, используя Firefox
Firefox search plugins for searching directly from the Firefox search plugins для поиска прямо из панели поиска браузера Firefox.
search bar.

4.5.37.Section links

4.5.37.Ссылки на разделы

The Section links block helps the student or teacher to quickly
navigate to a particular topic/week section of the course
(depending on whether the course uses either the "Topics" or
"Weekly" format. The numbered links displayed within the
block are the numbers assigned to the course topic/week
sections.
Where a topic/week section is highlighted, the link to that
section within the "Section Links" block is emboldened. In
addition, a link for the highlighted section ("Jump to the current
topic/week") is displayed. Click the "Jump to the current
topic/week" link to display the highlighted section at the top of
the screen.

Блок «Ссылки на разделы» помогает студенту или преподавателю быстро
переместиться к конкретному разделу-теме/неделе Курса (в зависимости от
использованного формата Курса «Topics (темы)» или «Weekly (еженедельный)»).
Пронумерованные ссылки внутри Блока являются номерами,
назначенными разделам-темам/неделям Курса.
В тех случаях, когда раздел-тема/неделя подсвечен, ссылка на этот раздел
внутри Блока «Ссылки на разделы» выделяется полужирным шрифтом. В дополнение
отображается ссылка на подсвеченный раздел («перейти в текущий разделтему/неделю»). Щёлкните ссылку «Jump to the current topic/week», чтобы отобразить
подсвеченный раздел вверху экрана.
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 If there are a large number of topic/week sections, the block  Если имеется большое число разделов по темам/неделям, этот Блок отображает
displays every other even number i.e. 2, 4 etc. or every fifth
каждый чётный номер, например, 2, 4 и т.д. или каждый пятый пронумерованный
numbered topic/week section.
раздел темы/недели.

4.5.37.1.Site administration settings

4.5.37.1.Настройки управления сайтом

Settings > Site administration > Plugins > Blocks > Section
links
The section links block has some settings which may be
changed by an administrator. There are two 'number of sections'
value in the setting page, say numsections1 and numsections2.
If the number of sections in the course is less than either of
them, the section links will increase by 1.
If the number of sections in the source is more than
numsections1, but less than numsections2, the increase by value
will respect numsections1's increase by setting.
If the number of sections in the source is more than both of
numsections1 and numsections2, and numsections2 is more
than numssections1, the increase by value will respect
numsections2's increase by setting.

Administration→Site administration→Plugins→Blocks→Section links.

4.5.38.Self completion

4.5.38.Само-завершение

Блок «Ссылки на разделы» имеет некоторые настройки, которые могут быть
изменены Администратором. На странице настроек имеется два «число разделов»,
скажем, числоразделов1 и числоразделов2.
Если число разделов в данном Курсе меньше любого из них, ссылки на разделы
будут возрастать на 1.
Если число разделов в первоисточнике больше «Numsections1 (числа разделов 1)», но
меньше «Numsections2 (число разделов 2)», возрастание будет производиться на
значение, заданное настройкой «Numsections1».
Если число разделов в первоисточнике больше и Numsections1, и Numsections2,
а Numsections2 больше чем Numsections1, возрастание будет производиться на
величину, заданную настройкой Numsections2.

The self completion block provides a link for students to declare
Блок «Само-завершение» предоставляет ссылку для студентов, чтобы объявлять
that they have completed the course. This maybe part of the о том, что они завершили этот Курс. Это может быть частью
Course completion requirements.
требований по завершению Курса (п. 4.9.4).
When a student believes they have completed the course, they
Когда студент считает, что он завершил Курс, он щёлкает по
click on the "Complete course" link in this block.
ссылке «Complete course (завершить курс)» в этом Блоке.

4.5.38.1.Using
block

the

self

completion 4.5.38.1.Использование Блока «Само-завершение»

To allow a student to decide for themselves when they have
completed a course, there are two requirements:
 The completion tracking setting must have the "Manual Self
Completion" box checked.
 The Self completion block must be added to the course.
The student may then click the "complete course link" in the
block.
They are then asked to confirm they have completed the course
and the course status will change to "complete" after the next
Cron job.

Чтобы позволить студенту решать самому для себя, когда он завершил Курс,
существуют два требования:
 Настройка отслеживания завершения (п.4.9.4.1) должна иметь помеченное окошко
«Manual Self Completion (само-завершение вручную)».
 Блок «Само-завершение» должен быть добавлен в Курс.
После этого студент может щёлкнуть ссылку «Complete course (завершить
курс)» в этом Блоке.
Его попросят подтвердить, что он завершил этот Курс, и статус Курса будет
изменён на «Complete (завершить)» после следующего выполнения Хрона (п. 2.1.3).
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Tip: Cron is an important part of the course completion process.
Совет: Хрон является важной частью процесса завершения Курса. Он, по
It basically re-compiles all the course completion reports.
существу, повторно собирает все отчёты по завершению Курсов.

4.5.38.2.See also

4.5.38.2.См. также

4.5.39.Social activities

4.5.39.Социальные Интерактивные Действия

 Course completion

 Завершение Курса (п. 4.9.4).

This block enables additional activities to be added to a course
Этот Блок позволяет быть добавленными в Курс
in social format.
дополнительным Интерактивным Действиям в социальном формате.
Note: it is not available for other course formats.
Замечание: Он не доступен для Курсов других форматов.

4.5.40.Tags

4.5.40.Теги

A very effective way of viewing all tags is in a tags block, or
Блок «Теги (команды форматирования)» или «Облако тегов» – очень
"tag cloud".
эффективный способ просмотра всех тегов.
A unique feature of tag clouds are that the size of each tag is
Уникальное средство облаков тегов состоит в том,
related to the number of items associated with it. The larger the что размер каждого тега соотносится с числом связанных с
tag, the more items associated with it.
ним элементов. Чем больше тег, тем больше элементов с
ним связано.

4.5.40.1.Adding a tags block to a 4.5.40.1.Добавление Блока «Теги» на
course page
страницу Курса
 Click the "Turn editing on" button.
 Select tags from the Add blocks menu.
 If appropriate, move the tags block up and/or left, using the
arrow icons under the block title.
The tags block may be configured via the edit icon in the block
header.

 Щёлкните кнопку «Turn editing on».
 Выберите Tags из меню Add blocks.
 Если нужно, переместите Блок «Теги» вверх и/или влево, используя иконки стрелок
под заголовком этого Блока.
Блок «Теги» может быть сконфигурирован через иконку редактирования в
заголовке этого Блока.

4.5.40.2.Site administration settings

4.5.40.2.Настройки управления сайтом

The tags block has one setting which may be changed by an
Блок тегов имеет одну настройку, которая может быть изменена
administrator in Administration > Site administration > Plugins Администраторов в Administration→Site administration→Plugins→Blocks→Tags.
> Blocks > Tags.
 Show course tags - This enables users such as students to tag  Показать теги Курса – это позволяет пользователям, таким как студенты,
courses. When they add the tags block to their My home
промаркировать Курсы. Когда они добавляют Блок «Теги» на свою Домашнюю
page it displays the course tags they have created.
страницу, он отображает теги Курса, которые они создали.

4.5.40.3.See also
 Tags

4.5.40.3.См. также
 Теги (п. 3.17.3).
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4.5.41.Upcoming events

4.5.41.Наступающие события

Блок
«Наступающие
события»
отображает
будущие
события
в
подытоживающем списке. Число дней заранее определяется настройкой
calendar_lookahead в Administration→Site administration→Appearance→Calendar. Но он
покажется таким, какова настройка предварительного просмотра на странице
пользователя после регистрации. Эта настройка, после регистрации, представляет
предварительный просмотр таким, как эта настройка описана выше. Не ясно,
существует ли способ расширить настройку Calendar→calendar_lookahead за пределы
21 дня, которые там предлагаются.
События генерируются непосредственно из Календаря
и/или сроков окончания Интерактивных Действий, предоставляя
ссылку на полную детализацию или непосредственно
Интерактивное Действие.
There are also links to Go to calendar... and add a New Event....
Имеются также ссылки на Go to calendar… (перейти к
If you click on a date, you will go to the day-view calendar for календарю) и добавить New Event… (новое событие). Если вы
that day. If the title of the event is a link, and you click on it, щёлкнете по дате, вы перейдёте в Календарь просмотра этого дня.
you will be taken to that event.
Если заголовок события – ссылка, и вы щёлкнете по ней, вы
будете отправлены к этому событию.
The Upcoming events block displays future events in a
summarized list. The number of days in advance is determined
by the calendar_lookahead setting in Site Administration >
Appearance > Calendar. BUT it seems the look-ahead has a
setting in Preference on the user page when logged in. This
setting, when logged in, seems to over-ride the setting described
above. It is not clear if there is a way to extend Calendar >
Preference look-ahead setting, beyond the 20 days that it offers.
Events are generated directly from the calendar and/or activity
deadlines, providing a link to full details or directly to the
activity.

4.5.42.Youtube

4.5.42.Показ видеоматериалов (Youtube)

The Youtube block can only be added to a Tags page. Once you
have edited your Profile or made a Blog entry and provided key
words in the ”interests” portion, these words become tags. From
the Tags block you can click any tag to be taken to that word’s
Tags page, where you can edit it to add the Youtube block.

Блок «Youtube (сервис видеохостинга)» может быть добавлен только на
страницу Тегов. Как только вы отредактировали свой Профиль или создали запись
Блога и предоставили ключевые слова в области «Interests (интересы)», эти слова
становятся тегами. Из Блога «Теги» вы можете щёлкнуть любой тег, чтобы вас
отправили на страницу тегов с этим словом, где вы можете отредактировать её, чтобы
добавить Блок «Youtube».
Этот Блок извлечёт Youtube-видео с теми словами тегов, которые относятся к
текущей странице Тегов. Заголовок не обязателен. Выберите число видео, которое
хотели бы отображать в этом Блоке. Вы также можете выбрать Категорию, из которое
видео будут отыскиваться в Youtube. Дополнительно вы можете указать, по какому
конкретному списку проигрывания вы предпочли бы отыскивать видео, включив
идентификатор списка проигрывания. Этот идентификатор является буквенноцифровой
строкой
чисел
в
конце
указателя
URL,
т.е.
http://www.youtube.com/view_play_list?p=A77EAA3A1CFA1CD8,
используя
A77EAA3A1CFA1CD8 в качестве идентификатора списка проигрывания.

This block will pull Youtube videos with the same tag words
related to the current Tags page. The title is optional. Select the
number of videos you would like to display in the block. You
can also select the category from which the videos will be
pulled in Youtube. In addition, you can specify which specific
playlist you would like to pull the videos from by including the
playlist id. This id is the alpha-numeric string of numbers at the
end
of
the
URL,
i.e.
http://www.youtube.com/view_play_list?p=A77EAA3A1CFA1C
D8 using A77EAA3A1CFA1CD8 as the playlist id.
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4.5.43.Blocks FAQ

4.5.43.Часто задаваемые вопросы о Блоках

4.5.43.1.How do I hide front page 4.5.43.1.Как скрыть Блоки Главной страницы
blocks from non-logged-in users?
незарегистрированных пользователей?
 Click the "Turn editing on" button at the top-right of the
front page. (You need to be logged in as an administrator.)
 Click the assign roles icon (often a face and mask) in the
header of the block to be hidden. (NOTE: Don't worry if you
get an error message saying you are not able to assign roles)
 Scroll down to the settings block and click the Permissions
link
 In the View block section, click the X next to Guest
 Click the "Save changes" button.

от

 Щёлкните кнопку «Turn editing on» вверху справа на Главной странице. (Вам
необходимо зарегистрироваться как Администратор.)
 Щёлкните иконку назначения Ролей (часто это лицо и маска) в заголовке Блока,
который нужно скрыть. (Замечание: не волнуйтесь, если получите сообщение об
ошибке, говорящее, что вы способны назначать Роли.)
 Прокрутите Блок настроек Administration и щёлкните ссылку
Permissions (полномочия).
 В разделе View block (просмотреть блок) щёлкните X следом
за Guest.
 Щёлкните кнопку «Save changes».

4.5.43.2.How do I get rid of a link in 4.5.43.2.Как освободиться от ссылки в «Страницах
"Site Pages" in the Navigation block?
сайта» в Блоке навигации?
When a resource or activity (like a page, file or forum) is added
to the Main menu block on the front page, it will appear in the
Site Pages of the Navigation block. If you need the item but
don't
want
it
to
display
then
go
to
Site
administration>Appearance>Navigation and uncheck "show
front page activities in the navigation". If you no longer want
the item then turn on the editing on the front page, go to or add
the Main menu block and click to delete the item.

Когда в Блок «Главное меню (п. 4.5.22)» на Главной странице добавляется
Ресурс или Интерактивное Действие (подобные Странице, Файлу или Форуму), он
появится на страницы сайта Блока навигации. Если вам нужен этот элемент, но вы не
хотите,
чтобы
он
отображался,
тогда
перейдите
в
Administration→Site administration→Appearance→Navigation, и снимите пометку «Show
front page activities in the navigation (показать действия главной страницы в навигации)».
Если вам дальше этот элемент не нужен, тогда включите режим редактирования на
Главной странице, перейдите или добавьте Блок «Главное меню», и щёлкните «х»
(крестик), чтобы удалить этот элемент.

4.5.43.3.How do I make a front page 4.5.43.3.Как сделать Блок «Главная страница»
block visible to teachers but not видимым для преподавателей, но не студентам?
students?
It is possible to control who sees block on the front page. The
Контролировать, кто видит Блок на Главной странице, можно. Следующее
following applies to any specified group of people, not just применяется для любой группы людей, а не только для преподавателей и студентов.
teachers and students.
 Ensure you have hidden your block from non-logged in  Убедитесь, что вы скрыли ваш Блок от незарегистрированных пользователей, как
users as in the instructions above.
описано выше.
 In Administration>Site administration>Users> Permissions>  В Administration→Site administration→Users→Permissions→Define roles щёлкните
Define roles, click on "authenticated user on the front page"
«Authenticated user on the front page (аутентифицированный пользователь на главной
странице)».
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In the context type, select "block"
Set moodle/block:view to "allow". Save the changes.
Turn editing on on your front page.
Click the "assign roles " icon on your block.
Click the blue words of "authenticated user on the front
page" to access the screen where you can choose who you
want to allow to see this block (such as your teachers) by
moving them from the right hand box to the left.
 Now click "Permissions" in the Administration block.
 Click the X next to "authenticated user" to prevent them
viewing this block.
 From now on, regular authenticated users will not be able to
see the block. However, those who have been given the role
of "authenticated user on the front page" will be able to see
it.






В типе Контекста выберите «Block».
Установите moodle/block:view в «Allow (разрешить)». Сохраните изменения.
Включите режим редактирования на вашей Главной странице.
Щёлкните иконку «Assign roles (назначить роли)» в вашем Блоке.
Щёлкните голубые слова «Authenticated user on the front page», что получить доступ
к экрану, где вы можете выбрать, кому вы хотите позволить видеть этот Блок (таким,
как ваши преподаватели), перемещая их из правого окошка (куда они попадают при
регистрации) в левое.
 Теперь щёлкните «Permissions (полномочия)» в Блоке Administration.
 Щёлкните х рядом с «Authenticated user», чтобы предотвратить их от просмотра
этого Блока.
 Начиная с этого момента обычные аутентифицированные пользователи не смогут
увидеть этот Блок. Однако те, кому предоставлена Роль аутентифицированного
пользователя на Главной странице, будут способны его видеть.

4.5.43.4.How can I change a Block item 4.5.43.4.Как можно изменить наименование элемента
name from a list inside a block?
«Блок» из списка внутри Блока?
You can change an item name in Settings>Site Administration
Вы можете изменить наименование элемента в
> Language> Language customization Select the 'moodle.php' Administration→Site administration→Language→Language customization. Выберите файл
file then search for the words you need to alter.
«moodle.php», затем отыщите слова, которые вы хотите изменить.

4.5.43.5.How
"sticky"?

to

I

make

a

block 4.5.43.5.Как можно сделать Блок "прилипчивым"?

See Block settings. Using the edit icon in the block heading, go
to the configuration page. Look for the "Where this block
appears" group and "Display on page types". Depending upon
your current context and permissions, you will see different
options. One maybe "All pages" or "Any type of course main
page", and others.

См. «Настройки Блока (п. 4.5.2.1.6)». Используя иконку редактирования в
заголовке Блока, перейдите на страницу конфигурации. Отыщите группу «Where this
block appears (где этот блок появится)» и «Display on page types (отображать на типах
страниц)». В зависимости от текущего Контекста и Полномочий, вы увидите различные
опции. Одной может быть «All pages (все страницы)» или «Any type of course main page
(любой тип главной страницы курса)» и другие.

4.5.43.6.Where did that block come 4.5.43.6.Откуда этот Блок взялся? Я не хочу его!
from? I do not want it!
Your site administrator or some one with more permissions than
you decided that block should be there. It is possible to force a
block to appear on other pages. For example, a site
administrator my force a HTML block on every main course
page and determine where it will be, so they may put site
messages there.

Ваш Администратор сайта или любой другой с большими полномочиями, чем у
вас, решил, что этот Блок должен быть здесь. Можно принудить, чтобы Блок появился
на других страницах. Например, Администратор сайта может поместить блок HTML на
каждую страницу основного Курса и определить, где он будет, так что он может
поместить сообщения сайта там.
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Your site administrator can tell where every instance of a block
Ваш Администратор сайта может сообщить, где появится каждый экземпляр
appears via Blocks administration.
Блока через Blocks administration.

4.5.43.7.How can I decide the order in 4.5.43.7.Как можно задать порядок, в котором блоки
which blocks are docked?
пристыковываются?
Blocks are "docked", from top to bottom (usually on the left) in
Блоки «пристыковываются» сверху вниз (обычно слева) в порядке, в котором
the order in which you dock them.
вы их пристыковываете.

4.5.43.8.How can I add a block to all 4.5.43.8.Как можно добавить Блок на все страницы
user profile pages?
Профилей пользователей?
See User profiles for instructions.

Инструкции – в разделе «Профили пользователей (п. 3.8.3)».

4.5.43.9.How can I prevent users from 4.5.43.9.Как
предотвратить
пользователей
adding blocks to their My home page? добавления Блоков на их Домашнюю страницу?
See My home for instructions.

от

Инструкции – в разделе «Домашняя страница (п. 3.8.2)».

4.5.43.10.The blocks have disappeared 4.5.43.10.Блоки исчезли с Главной страницы/страницы
from the front page/course page!
Курса!
This can sometimes be caused by users pasting from Microsoft
Иногда это может быть вызвано пользователями, вклеивающими из Microsoft
Word which corrupts the formatting. See this forum post for Word, который повредил форматирование. См. корреспонденцию этого Форума для
more details
выяснения подробностей: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=217390#p958884.
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=217390#p958884

4.5.43.11.Help, I accidentally hid the 4.5.43.11.Помогите, я нечаянно скрыл Блок
administration block without realising управления, не понимая последствий!
the consequences!

 Go to http://yourmoodlesite.org/admin/blocks.php
 Перейдите в http://yourmoodlesite.org/admin/blocks.php.
 Unhide the settings block by clicking the closed eye icon  Откройте Блок настроек щелчком по иконке закрытого глаза, находящийся напротив
opposite it
его.

4.5.43.12.I accidentally deleted the 4.5.43.12.Я нечаянно удалил Блок навигации (или
navigation (or administration) block!
управления)!

 Go to Administration > Site administration > Plugins >  Перейдите в Administration→Site administration→Plugins→Blocks→Manage blocks
Blocks > Manage blocks (or via the URL
(или через URL http://yourmoodlesite.org/admin/blocks.php) и освободите от защите
http://yourmoodlesite.org/admin/blocks.php) and unprotect
Блок навигации щелчком по иконке «висячий замок».
the navigation block by clicking the padlock icon
 Turn editing on in any course
 Включите режим редактирования в любом Курсе.
 Go to the front page and use the 'Add a block' dropdown  Перейдите на Главную страницу и используйте ниспадающее меню «Add a block»,
menu to add a navigation block there, setting it to display
чтобы добавить Блок навигации туда, настроив его так, чтобы он отображался
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throughout the entire site
по всему сайту.
 Go back to Administration > Site administration > Plugins >  Вернитесь в Administration→Site administration→Plugins→Blocks→Manage blocks и
Blocks > Manage blocks and re-protect the navigation block.
повторно защитите Блок навигации.
The above method works the same for the navigation and
Вышеприведённый метод работает одинаково в Блоках навигации и управления.
administration blocks.

4.5.43.13.My Administration block links 4.5.43.13.Мои ссылки Блока управления не
don't expand!
развёртываются!
This has been noticed as a Javascript problem. Given the many
possible factors behind this issue, a clear-cut solution hasn't
been found. Please try to:
 Use another browser or use another version of the same
browser (try both, lower and higher versions).
 Purge all cache (Administration > Development > Purge all
caches) yoursite.com/admin/purgecaches.php

 Change the Use slash arguments option --HTTP-(Administration
>
Server
>
HTTP)
yoursite.com/admin/settings.php?section=http
 Try different settings at the AJAX and Javascript settings
page (Administration > Appearance > AJAX and Javascript)
yoursite.com/admin/settings.php?section=ajax
 Enabling the Use online YUI libraries (useexternalyui)
sometimes
has
solved
the
problem
(see
tracker.moodle.org/browse/MDL-31678).
 Turn off Javascript in your browser (the site shows how to
enable Javascript, so do the opposite)
 Turn off Java (you should have it disabled anyway, unless
you really need it)
 Try using another theme yoursite.com/theme/index.php
You should also:
 Enable Debugging (Administration > Development >
Debugging)
yoursite.com/admin/settings.php?section=debugging
 Check if your browser is showing some warning or error
indications (watch the status bar).

Это было отмечено как проблема Javascript. Не приводя множества факторов,
связанных с этой проблемой, скажем, решения проблемы не было найдено.
Пожалуйста, постарайтесь:
 Используйте другой браузер или другую версию того же самого браузера
(попробуйте обе, нижнюю и высшую версию).
 Очистите все кэши: http://docs.moodle.org/25/en/Purge_all_cache
(Administration→Site administration→Development→Purge all caches)
yoursite.com/admin/purgecaches.php.
 Измените опцию Use slash arguments (в
Administration→Site administration→Server→HTTP)
yoursite.com/admin/settings.php?section=http.
 Проверьте различные настройки на странице настроек AJAX и Javascript
(Administration→Site administration→Appearance→AJAX and Javascript)
yoursite.com/admin/settings.php?section=ajax.
 Позволение Use online YUI libraries (useexternalyui) иногда решает проблему (см.
tracker.moodle.org/browse/MDL-31678).
 Отключите Javascript в вашем браузере (сайт показывает, как включить Javascript,
поэтому сделайте противоположное).
 Отключите Java (держите его отключённым всегда, кроме случаев, когда он вам
действительно нужен).
 Попробуйте использование другой темы в yoursite.com/theme/index.php.
Вы должны также:
 Включить Отладку (см. п. 3.13.1 и
Administration→Site administration→Development→Debugging):
yoursite.com/admin/settings.php?section=debugging.
 Проверить, показывает ли браузер некоторые предупреждения или указания об
ошибках (наблюдайте панель состояния).
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 For
advice,
see
this
forum
thread  В
качестве
совета,
просмотрите
обсуждение
на
форуме:
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=166994 or this
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=166994 или другое на том же форуме:
one https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=200243.
https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=200243.
Больше
подробностей,
For more details, please see this tracker MDL-31678.
пожалуйста,
см.
на
средстве
отслеживания
MDL-31678
.
http://tracker.moodle.org/browse/MDL-31678.

4.5.43.14.See also

4.5.43.14.См. также

4.5.44.See also

4.5.44.См. также

 Using Moodle Blocks forum Using Moodle forum
discussions:
 More problems with "Sticky" blocks in 2.2 with instructions
on how to make blocks appear on all course pages

 Managing blocks - for administrators

 Использование Moodle: Обсуждение на форуме «Блоки: Обсуждения форума по
использованию Moodle: (https://moodle.org/mod/forum/view.php?id=2121)»
 Больше проблем по «прилипчивым» блокам:
(https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=195874) в версии Moodle 2.2 с
инструкциями того, как сделать блоки появляющимися на всех страницах Курса.

 Блоки управления (http://docs.moodle.org/25/en/Managing_blocks) – для
администраторов.
 Blocks FAQ
 Часто задаваемые вопросы по Блокам: http://docs.moodle.org/25/en/Blocks_FAQ.
 Blocks in Moodle 2.0 video
 Видео «Блоки в Moodle 2.0»: http://www.youtube.com/watch?v=6aX1XHfBjqg.
 Moodle forum discussion about which Moodle blocks are  Обсуждение на форуме Moodle того, какие Блоки Moodle наиболее полезны для
the most useful for teaching
преподавания: https://moodle.org/mod/forum/discuss.php?d=227772.
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