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Около
You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: moodle

It is an unofficial and free moodle ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official moodle.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/moodle
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
mailto:info@zzzprojects.com


глава 1: Начало работы с moodle

замечания

Moodle - это обучающая платформа, предназначенная для обеспечения педагогов, 
администраторов и учащихся единой надежной, безопасной и интегрированной 
системой для создания персонализированных учебных сред. Вы можете загрузить 
программное обеспечение на свой собственный веб-сервер.

Moodle построен по проекту Moodle, который возглавляется и координируется Moodle HQ , 

австралийской компанией из 30 разработчиков, которая финансово поддерживается 
сетью из более чем 60 сервисных компаний Moodle Partner по всему миру.

Moodle - это система управления курсом с открытым исходным кодом ( CMS ), также 
известная как система управления обучением ( LMS ) или виртуальная обучающая среда ( 
VLE ). Она стала очень популярной среди преподавателей всего мира в качестве 
инструмента для создания онлайн-динамических веб-сайтов для их учеников. Чтобы 
работать, его необходимо установить на веб-сервере где-нибудь, либо на одном из ваших 
собственных компьютеров, либо на веб-хостинге.

Полезные ссылки

Официальная страница•
Статистика•
Плагины•
Языковые пакеты•

Полезные ссылки для разработчиков

Документация разработчика•
API баз данных•

Разработка локального плагина•

Распределения

Версии

Moodle 3.1
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https://moodle.org/
https://download.moodle.org/
https://moodle.com/hq/
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://moodle.org/
https://moodle.net/stats/
https://moodle.org/plugins/
https://docs.moodle.org/31/en/Language_packs
https://docs.moodle.org/dev/Main_Page
https://docs.moodle.org/dev/Data_manipulation_API
https://docs.moodle.org/dev/Data_manipulation_API
https://docs.moodle.org/dev/Local_plugins


Версия Примечания к выпуску Дата выхода

Moodle 3.1 Заметки 2016-05-23

Moodle 3.1.1 Заметки 2016-07-11

Moodle 3.1.2 Заметки 2016-09-12

Moodle 3.0

Версия Примечания к выпуску Дата выхода

Moodle 3.0 Заметки 2015-11-16

Moodle 3.0.1 Заметки 2015-12-21

Moodle 3.0.2 Заметки 2016-01-11

Moodle 3.0.3 Заметки 2016-03-14

Moodle 3.0.4 Заметки 2016-05-09

Moodle 3.0.5 Заметки 2016-07-11

Moodle 3.0.6 Заметки 2016-09-12

Для всех официальных релизов Moodle, сгруппированных по отраслям в обратном 
хронологическом порядке, посетите официальную страницу

Examples

Установка или настройка

Подробные инструкции по настройке или установке moodle находятся на официальной 
странице Moodle в разделе « Установка Moodle»

Для администраторов, которые имеют опыт установки веб-серверных приложений и 
спешат встать и запустить, посетите установочный Quickstart

Инструкции для конкретной платформы

Примечание. Большая часть этой информации предоставляется сообществом. Возможно, 
он не был проверен и может быть устаревшим. Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенными 
выше инструкциями по установке.
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https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1.2_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.2_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.3_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.4_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.5_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.6_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Releases
https://docs.moodle.org/23/en/Installing_Moodle
https://docs.moodle.org/23/en/Installing_Moodle
https://docs.moodle.org/23/en/Installation_Quickstart
https://docs.moodle.org/23/en/Installation_Quickstart


Установка Windows•

Установка Unix или Linux•

Установка Mac•

Установка облачных сервисов Amazon EC2•

Прочитайте Начало работы с moodle онлайн: https://riptutorial.com/ru/moodle/topic/7382/

начало-работы-с-moodle
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https://docs.moodle.org/23/en/Windows_installation
https://docs.moodle.org/23/en/Windows_installation
https://docs.moodle.org/23/en/Unix_or_Linux_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Unix_or_Linux_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Unix_or_Linux_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Unix_or_Linux_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Mac_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Mac_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Amazon_EC2_Cloud_Services_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Amazon_EC2_Cloud_Services_Installation
https://riptutorial.com/ru/moodle/topic/7382/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-moodle
https://riptutorial.com/ru/moodle/topic/7382/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-moodle
https://riptutorial.com/ru/moodle/topic/7382/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D1%81-moodle
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https://riptutorial.com/ru/contributor/-1/community
https://riptutorial.com/ru/contributor/3683321/joacer
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