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Аннотация: в статье рассматривается как самостоятельно установить LMS 

Moodle на хостинг (на примере использования хостера Джино). Указано каким 

требованиям должен соответствовать хостинг для развертывания LMS Moodle, 

типовые шаги установки LMS Moodle. Приводится сравнение тарифных планов 

с уже установленным LMS Moodle и альтернативного более экономичного 

варианта установки LMS Moodle пользователем из стандартного дистрибутива, 

взятого с официального сайта Moodle. 
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В настоящее время бесплатная система управления обучением (LMS) с 

открытым исходным кодом Moodle широко используется для смешанного 

обучения и дистанционного обучения во многих школах, университетах и других 

учебных заведениях во всем мире [1]. Высокой популярности LMS Moodle 

способствует то, что распространяется исходный код LMS Moodle под 

Стандартной общественной лицензией GNU, а сама система написана на PHP – 

широко распространенным и повсеместно используемом языке 

программирования общего назначения с открытым исходным кодом, который с 

одной стороны является достаточно простым, а с другой поддерживает все 

базовые возможности, которые требуются профессиональным программистам 

для разработки современного программного кода. 

Начавшаяся в 2020 году пандемия и вынужденный переход большей части 

учебных заведений мира к дистанционному и смешанному обучению 

значительно повысило востребованность систем управления обучением, в том 

числе и LMS Moodle.  

Для разработки учебных курсов и проведения обучения, учебные 

заведения предоставляют учителям и преподавателям установленные на 

порталах этих организаций версии LMS Moodle. Например, 

https://moodle.voenmeh.ru/ Moodle БГТУ "ВОЕНМЕХ", 

https://dist.technolog.edu.ru/ Виртуальная среда обучения СПбГТИ(ТУ), 

https://edu.271.spb.ru/ ГБОУ Гимназия №271 СПб и др. 

 Как правило, педагогам предоставляются ресурсы используемой учебным 

заведением системы LMS Moodle для подготовки обучающих курсов и их 

последующего проведения. Для подготовки учебных курсов педагог может 

установить систему Moodle на свой компьютер, например, используя в качестве 

системы “хостинга” локальный сервер Денвер (можно скачать Денвер с сайта 

http://denwer.ru – Денвер 3 8.2 MB Состав: Apache 2.2.22 + SSL, PHP 5.3.13 + 

XDebug, MySQL 5.5, phpMyAdmin 3.5, многопроектность, работа с Flash-

накопителем), воспользоваться решением Open Server (Open Server Panel — 

https://moodle.voenmeh.ru/
https://dist.technolog.edu.ru/
https://edu.271.spb.ru/
http://denwer.ru/


портативная программная среда, созданная для веб-разработчиков, доступна для 

загрузки с https://ospanel.io/)  или каким либо другим аналогичным. Для целей 

разработки и отладки обучающих курсов, а также для их проведения для малых 

групп обучающихся можно найти в сети Интернет полностью бесплатные или 

очень низкобюджетные решения (например, сайт MoodleCloud 

https://moodlecloud.com/. Промо вариант бесплатный, после регистрации дается 

месяц без оплатной работы. Вариант Starter: $120 в год, 50 пользователей и 

250MB файлового хранилища). В сети Интернет можно найти и предложения по 

использованию облачных ресурсов для размещения LMS Moodle [2]. 

Названные выше варианты вполне подходят для разработки курсов. Но, с 

другой стороны, вроде больше, как для разработки курсов такие ресурсы и не 

требуются преподавателю, ведь затем электронный курс размещается на 

платформе учебного заведения.  С одной стороны логика железная, а, с другой, 

решил рассказать о том, почему имя возможность размещать электронные 

учебные курсы на LMS Moodle порталах высших учебных заведений, в которых 

я работаю, тем не менее разместил и использую LMS Moodle и на своем личном 

сайте, а также поделюсь инструкций, как развернуть систему максимально 

быстро и дешево LMS Moodle, хотя и не бесплатно.  

Сначала несколько слов о том, чего часто не хватает на официальных 

порталах и почему без них все же не обойтись. Официальные порталы учебных 

заведений с размещенными на них электронными курсами хороши тем, что 

размещаемые учебные курсы являются официальными, поддерживается единая 

система контроля и учета обучающихся. Если преподаватель предлагает 

обучающимся свой ресурс в сети Интернет, то, по вполне очевидным причинам, 

он не может заставлять обучающихся работать с таким ресурсом, хотя такие 

курсы могут быть хорошим дополнением к официальным курсам на портале 

учебного заведения для тех обучающихся, кто хочет получать информацию в 

большем объеме и в более удобной форме.  Негативные моменты, с которыми 

столкнулся во время своей практики, работая с официальными порталами, 

отмечу некоторые – длительное время согласований для размещения курса, 

https://ospanel.io/
https://moodlecloud.com/


сложно поменять структуру уже утвержденного курса, не всегда стабильная 

работа порталов, непредсказуемые действия системных администраторов по 

обслуживанию, когда портал становится недоступным на неизвестное время, 

невозможность оперативно разместить плагин для LMS Moodle [3], который 

идеально подходит под задачи обучения в рамках читаемой дисциплины, но 

совершенно не вписывается в структуру конфигурации конкретного LMS Moodle 

портала учебного заведения. Выдача прав преподавателю, создающему и 

проводящему электронный курс, отдельная тема. Например, сложно понять 

логику системных администраторов, которые не дают права на создание 

архивных копий (бэкапов) курсов их разработчику и пр.  

Отмечу, что в простейшем случае электронный курс может представлять 

собой только подборку разного хорошо структурированного материала по 

изучаемым темам (презентации, видео, электронные книги), которую можно 

дополнить тестами для самоподготовки, которые обучающиеся могут проходить 

сколько угодно раз. Мое лично мнение таково, что если обучающий учебный 

контент можно выложить для доступа не только на официальном портале 

учебного заведения, но и в других местах (в том числе на сайте преподавателя), 

то это будет более удобно для обучающихся, так как бывает, что доступ к 

официальному порталу ограничен или временно невозможен. Сразу отмечаю и 

то, что, как правило, невозможно разместить полную копию основного курса с 

сайта учебного заведения, так как на некоторые материалы могут быть 

ограничения на размещения с точки зрения авторских прав, а другие позиции 

(например, оценивающие тесты, но не тесты для самоподготовки) размещать не 

целесообразно, так как альтернативный электронный курс не является 

обязательным для обучающихся. Переходя к технической части того, как 

поднять свой собственный портал LMS Moodle, замечу, что такой портал может 

быть использован не только как средство для разработки новых электронных 

курсов и не только, для размещения электронных курсов поддержки читаемых 

преподавателем очно или дистанционно дисциплин, но может использоваться и 

для размещения собственных авторских курсов преподавателем, которые он 



может размещать в свободном доступе или на коммерческой основе. У людей, 

не знакомых с современным инфобизнесом, может возникнуть логичный вопрос, 

а разве может преподаватель размещать какие-то курсы на своем личном или 

арендованном сервере с LMS Moodle за отдельную плату? В настоящее время 

заниматься преподавательской деятельностью и быть, например, самозанятым 

[4] не запрещено, а курс на увеличение числа самозанятых граждан является 

текущей государственной политикой. 

Выяснив, что собственный LMS Moodle портал может быть, во многих 

случаях, полезен, рассмотрим ценовой аспект и техническую составляющую. 

LMS Moodle распространяется в исходном коде в рамках открытой GNU 

лицензии. Скачать дистрибутив можно с портала https://download.moodle.org/ (на 

момент подготовки данного текста наиболее новая из официальных стабильных 

доступных версий Moodle 3.10.2). Требования к программному обеспечению для 

развертывания системы: PHP 7.2, MariaDB 10.2.29 или MySQL 5.7 или Postgres 

9.6 или MSSQL 2012 или Oracle 11.2.  Стандартный набор средств, 

установленных у большинства хостеров. Замечу, что если выбранный вами 

хостер не поддерживает, например, нужный вам PHP 7.2, то можно взять более 

старую версию Moodle для которой достаточно PHP 5.3, хотя я и не рекомендую 

такой подход по соображениям, связанным с безопасностью и потому, что в 

новой версии больше возможностей. Для того, чтобы предложить инструкцию 

по установке LMS Moodle следует определиться с хостером, так как без этого 

возможны нюансы, связанные особенностями того или иного хостера, а я хочу 

предложить именно инструкцию, повторив все шаги которой, вы получаете 

гарантированно работающий, причем хорошо работающий, ваш собственный 

портал с LMS Moodle. Для определенности я выбрал хостера Джино 

(https://jino.ru/), у которого более 10 лет размещаю свои сайты. 

Последовательность шагов для создания сайта LMS Moodle – показываю на 

примере создания портала http://moodle1.anantchenko.ru. Понимаю, что лучше 

один раз увидеть, чем несколько раз прочитать, поэтому, кроме приведенной 

ниже пошаговой инструкции, доступен размещенный мной видеоролик с 

https://download.moodle.org/
https://jino.ru/


подробной демонстрацией процесса развертывания портала 

(https://youtu.be/v0LBB0XwBTE). 

Шаг 1. Загружаем скаченный с официального портала moodle.org 

дистрибутив и помещаем его в каталог на сайте хостера Джино. Для 

демонстрации я использую домен третьего уровня моего домена 

http://anantchenko.ru. Развертывая Moodle портал можно было использовать 

бесплатное имя для портала от Джино (технический домен), но если 

разворачиваете портал не только для разработки курсов, то следует приобрести 

доменное имя (в настоящее время хостер предлагает зарегистрировать и 

использовать в течение года домен в зоне ru за 59 руб.). 

Переходим в панель управления хостера Джино https://cp-hosting.jino.ru/  

Файловый менеджер. Переходим в папку domains. Создаем папку 

moodle1.anantchenko.ru. Загружаем в папку дистрибутив. Важно, чтобы файлы и 

папки дистрибутива были распакованы именно в корень данной папки, а не 

находились во вложенных папках.  

Шаг 2. Запускаем файл установки. Вводим и подтверждаем пути 

размещения файлов. 

Шаг 3. Выбираем драйвер базы данных. Создаем файл и пользователя базы 

данных, прописываем в файл конфигурации LMS Moodle информацию о базе 

данных.  

 

Рис. 1 Выбираем драйвер базы данных MariaDB 

https://youtu.be/v0LBB0XwBTE
https://cp-hosting.jino.ru/


Выбор драйвера базы данных зависит от того, какая СУБД установлена у 

хостера (Рис. 1). В общем случае надо читать информацию на сайте хостера, а 

если информация не найдена или не понятна, то обращаться в службу 

поддержки. На этом шаге запрашиваются данные: 1) Сервер баз данных 

(оставляем по умолчанию имя localhost), 2) Название базы данных, 3) имя 

Пользователь базы данных, 4) Пароль, 5) Префикс имен таблиц  (оставляем по 

умолчанию mdl_). Поля Порт базы данных и Подключение через Unix-сокет не 

заполняем, оставляя пустыми. Создаем новую базу данных и нового 

пользователя для этой базы данных.  

После создания базы данных и пользователя в ней, вносим информацию в 

поля настроек и переходим к следующему шагу, на котором принимаем 

пользовательское соглашение. После этого следует проверка настроек сервера.  

 

 

Рис. 2. В настройках PHP должно быть разрешено использование модуля 

Intl 

 

Шаг 4. Проверяем настройки сервера, если требуется, то корректируем 

файл конфигурации и настройки сервера. На этом этапе могут потребоваться 

дополнительные настройки, которые будут необходимы для продолжения 

установки. Применительно к хостеру Джино отмечу, что по умолчанию для 

сайтов предлагается использовать старую версию PHP 5.3, а для работы 



необходима версия 7.  Если выбрать самую новую версию PHP 8, то тоже будет 

сообщение об ошибке, так как эта версия не поддерживается текущей версией 

дистрибутива (Moodle 3.10.2). Также в настройках PHP должно быть разрешено 

использование модуля Intl (Рис. 2). Если нет сообщения о критических ошибках, 

то можно прочитать предупреждения (например, о том, что используется 

подключение по незащищенному протоколу http, а следует использовать 

защищенный https), принять их к сведенью для дальнейшего улучшения 

функционирования Moodle и двигаться дальше.  Несколько минут потребуется 

для того, чтобы была выполнена настройка используемых модулей. 

Шаг 5. Завершаем установку указал логин и пароль администратора 

портала (Рис. 3). 

 

Рис. 3. Указываем логин и пароль для учетной записи 

администратора портала, его фамилию и имя, адрес электронной почты 

 

Для завершения установки LMS Moodle указываем логин и пароль для 

учетной записи администратора портала, его фамилию и имя, адрес работающей 



электронной почты, обращая внимание на то, что пароль должен быть 

достаточно сложным, и переходим к завершающему этапу. 

 Шаг 6. Выполняем настройку главной страницы портала 

На следующей странице вводим информацию: 1) Полное название сайта, 

2) Краткое название сайта (например, одним словом), 3) Описание главной 

страницы сайта. На этом развертывание портала закончено, можно выполнить 

дополнительные настройки и приступить к работе.  

Цена вопроса. Полагаю, что, прочитав описание по настройке, а при 

желании и посмотрев записанный мной видеоролик, без особого труда сможете 

установить LMS Moodle на хостинге Джино или по аналогии на каком-либо 

другом хостинге. Выяснив, что процесс установки LMS Moodle не представляет 

сложности для уверенного пользователя ПК, вернемся к вопросу какие 

накладные расходы потребуются. Для работы необходимо выбрать следующие 

позиции: поддержка поддоменов 0,3 руб.; дисковое пространство 100 Гб 1.1 руб.; 

поддержка PHP 1,40 руб.; СУБД MySQL 25 Гб.  – 1,40 руб.; почтовый сервис 100 

Гб 1,10 руб.  и SMTP-сервер 0,80 руб. Итого: 6,1 руб. в сутки (183 руб. за 30 дней) 

или 2226,5 руб. за год. Замечу, что не учитываю оплату за использование 

доменного имени (можно выбрать дорогое и красивое или использовать 

техническое бесплатно). Также отмечу, что если LMS Moodle не используется, 

то можно отключить все, кроме оплаты за размещение файлов (1.1 руб. в сутки).  

Сравним стоимость с предложением MoodleCloud, взяв для рассмотрения 

наиболее дешевый тарифный план Starter ($120 в год): (120*73.33)/365 = 24,11 

руб. в день. Видно, что получается более чем в три раза дороже и без 

возможностей добавлять пользовательские плагины LMS Moodle, нет полных 

прав на администрирование (возможность изменения исходных php и других 

файлов LMS Moodle), только 50 пользователей, ограниченное дисковое 

пространство и другие неудобства. Если развертываете LMS Moodle у хостера 

самостоятельно, то всегда есть возможность оплатить дополнительное дисковое 

пространство и другие возможности, повышающие скорость и надежность 

работы с LMS Moodle (можно устанавливать, как отказоустойчивое кластерное 



решение и пр.). Замечу, что создание резервных копий файлов LMS Moodle и баз 

данных у большинства хостеров (в том числе у Джино) выполняется бесплатно, 

и, как правило, есть возможность создания бэкапов (архивов) по расписанию 

тоже без дополнительной оплаты. Подводя итоги рассмотрения ценового 

аспекта, замечу, что если на развернутом портале LMS Moodle выставить на 

продажу недорогой электронный курс, то полученная прибыль (с учетом 

выплаты налогов) будет покрывать расходы на содержание портала (достаточно 

сделать 3 продажи размещенного на портале электронного курса за 100 руб. в 

месяц или несколько больше если для привлечения клиентов используется 

коммерческая (платная) реклама). 
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