
Новое в MOODLE 3.7

(в сравнении с текущей версией 3.3)



Для всех 
(Личные файлы)

Используйте хранилище личных файлов.



Для всех 
(Навигация по элементам курса)

Ссылки «Предыдущий» и «Следующий», а также переходящее меню делают навигацию по курсам 

более простой и интуитивно понятной.



Для всех 
(Форум – новые возможности)

Дальнейшие улучшения форума включают возможность отмечать и сортировать обсуждения.

https://docs.moodle.org/37/en/Using_Forum


Для всех 
(Личные сообщения)

Обмен сообщениями: улучшенный интерфейс



Для всех 
(Мои заметки)

Используйте сервис Мои заметки.



Для учителей 
(Отметить элементы курса как завершенные)

Новая возможность « Переопределить статус завершения активности » означает, что учителя могут 

вручную помечать как завершенные (или незавершенные) действия от имени учащихся.

https://docs.moodle.org/34/en/Capabilities/moodle/course:overridecompletion


Для учителей 
(Выбор типа файла в Задании … вопросе типа Эссе. )

При указании требуемых типов файлов в настройках задания и вопросов типа Эссе можно сделать 

выбор из списка.



Для учителей
(Более эффективное управление пользователями)

Учителя теперь могут делать массовые операции с выбранными пользователями.



Новое в MOODLE 3.3

(Это было и осталось в более высоких версиях)



Для всех (интерфейс Домашней страницы)



Для всех (Личный кабинет пользователя)

• Измененный интерфейс Личного кабинета пользователя



Для всех

• Интеграция с MS Office 365 и Google G-
Suite.

• Возможность использования во 
вводимом тексте цветных значков 
эмоций.



Для учителей 
(блок настройки курса)



Для учителей
(блок настройки)



Для учителей

• Элемент Задание. Возможность установить дату 
напоминания о проверке задания

• Возможность в Задании и Семинаре задать тип 
загружаемого студентом файла.



Для учителей

• Возможность в Семинаре удалить ответ студента (файл)

• Возможность в форме оценивания Рубрика (Задание) 
задать отрицательное значение за уровень критерия.



Для учителей

• Возможность легкого переопределения 
сроков сдачи Задания для групп и 
отдельных студентов.

• Одновременное управление 
настройками выполнения элементов 
(через блок Завершение курса)

• Возможность оставлять свернутые 
комментарии к ответам в Задании 
(создается аннотированный pdf-файл). 



Для учителей

• Перетаскивание медиа объектов на странице курса

• Использование скрытых элементов на странице курса: сохранение 
доступности для студентов скрытых элементов курса (заданий, тестов и 
др.), отображаемых ссылками на странице.



Для учителей

• Возможность в элементе «Форум» задать период 
отображения отдельного сообщения.



Новые инструменты

• Элемент Интерактивный 
контент: позволяет создавать 
различные виды 
интерактивностей, таких как 
интерактивное видео, тесты 
(набор вопросов), отдельные 
вопросы на перетаскивание, на 
выбор из множества, 
презентации и др. Оценивается



Новые инструменты

• Ресурс Videofile: 
позволяет добавлять в 
курс html5 видео, а 
также использовать 
субтитры.


