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Инструкция по работе с электронной платформой Moodle   

СДО для студента 

Для работе на электронном дистанционном ресурсе Moodle  СДО 

колледжа необходимо: 

Перейти по ссылке Среда Moodle с главной страницы сайта (https://xn--

d1auh.xn--h1adijab.xn--p1ai/). 

  

Должна запуститься среда для дистанционного обучения 

 

В верхнем правом углу нажимаем кнопку «Вход» 
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Открывается окно «Вход» 

 

Вводим логин и пароль выданный администратором системы 

(Евтющенко Юлией Александровной) Если вы не получили логин и пароль 

обратитесь к куратору или в личные сообщения VK Евтющенко Юлия или в 

Вацап 8-960-786-25-44 

После введения логина и пароля вы оказываетесь на главной странице 

дистанционной платформы. 

Первое что необходимо это настроить стой Личный кабинет 
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Щелкаем либо по Имени Фамилии либо по Аватарке профиля и в 

разворачиваемом списке выбираем Личный кабинет 

Настраиваем Личный кабинет (это выполняется 1 раз) через кнопку 

Редактировать Данные 

 

Проверяем правильность заполнения данных 
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Имя и Фамилию не исправляем (так как они вбиты согласно данным 

паспорта и Вас преподаватели будут находить по этим данным Обязательно 

проверьте почту на нее будет приходить оповещения. 

Внизу так же можно загрузить Аватарку и обновляем профиль 
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Работа с курсами, запись на курсы 

После входа в верхнем правом углу появится ваша личная запись 

 

Далее прикрепляемся к курсам, которые у меня идут по расписанию в этом 

учебном году (только те что идут в этом году). 

ВАЖНО!!!! Все курсы на что вы записаны будут отображаться в личном 

кабинете в разделе Я изучаю (записываться повторно на курсы не 

нужно!!!) 

Для этого нужно выйти на главною страницу сайта через значек Домика 

 

Выбираем ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
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Далее выбираем профессию/специальность 

 

Выбираем курс 

 

Открывается курс на который можно самостоятельно записаться, через 

кнопку «Записаться на курс» (записываться можно 1 раз в дальнейшем все 

курсы на которые Вы записаны будут храниться в личном кабинете) 
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Поздравляю! Вы попали в курс. Далее изучаем материалы 

 

Лекции необходимо открыть, прочитать и в конце каждой лекции есть 

вопросы для самоконтроля на которые необходимо ответить. 
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Ответы можно писать в тетради и далее сфотографировав на телефон 

прикреплять к лекции через кнопку добавить ответ или сначала написать 

ответ в Worde  сохранить файл на рабочем столе или другом месте на вашем 

компьютере, а затем через кнопку «Добавить ответ на задание» прикрепить 

документ Word. 

Прикрепление документа Word. 

Печатаем ответы на вопросы к лекции или практической работе, сохраняем 

документ на компьютере. 

 

Далее в курсе, в конкретной леки, нажимаем кнопку «Добавить ответ на 

задание», как было показано выше, внизу лекции или практической работы 

откроется окно для загрузки файла в которое с помощью кнопки «Добавить 

файл» необходимо загрузить ваш ответ. 
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При нажатии на кнопку «Добавить файл» откроется окно «Выбор файла» 

левой части окна выбираем «Загрузить файл» в правой части рядом со 

словом «Вложение» кнопку «Выберите файл» 

 

При нажатии в окно «Выберите файл» открывается окно «Открыть», далее 

загружаем файл и жмем кнопку «Загрузить этот файл» и на кнопку 

«Сохранить» 

 

Поздравляю, вы успешно выполнили задание к лекции или практической 

работе. 
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Работа с тестом 

Вернуться обратно к материалам курса можно щелкнув на верхней панели 

 

Для контроля знаний необходимо так же пройти Тест 

 

Для этого необходимо нажать «Начать тестирование» 

 

 

Далее проходим тест (в тесте могут быть различные вопросы где нужно 

перетаскивать, вписывать или давать ответ верно/неверно). Количество 

вопросов, попытки, время отображаются в правом углу  
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После завершения теста жмем «Закончить попытку» 

 

Далее «Отправить и завершить» 

 

 

 И подтвердить завершение 
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Результаты выставляются в баллах, оценку согласно полученным баллам 

формирует преподаватель (критерии видны студенту в тесте перед началом 

сдачи теста) 

 

Студент может видеть какие задания он выполнил, а какие нет 
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Оценивание преподавателями 

Как только преподаватель проверит ваши выполненные работы оценки будут 

отмечаться в электронном журнале (студент их может увидеть в оповещении 

на почте или в личном кабинете 

 

 

 


