
1 Вход в СДО Moodle 

 

 



 

Введите Логин и 

Пароль, нажмите 

кнопку  Вход 



2.  Проверка и дополнение личной информации. Важно, чтобы в вашем профиле была указана действующая 

электронная почта. Только в этом случае вы сможете получать сообщения из СДО еще и на почту, а значит – ничего не 

пропустите. Желательно разместить свое фото.  

Для этого откройте пользовательское меню и выберите пункт О пользователе 



В открывшемся окне нажмите команду Редактировать информацию 

 



 

Проверьте и поменяйте при необходимости электронную почту, а затем прокрутите экран вниз 



 

Найдите подходящую свою фотографию и перетащите ее в отведенное поле, а затем не забудьте нажать кнопку 

Обновить профиль для сохранения изменений 



3. Выбор курса. Все студенты прикреплены к учебным курсам в соответствии с учебными планами. Список этих курсов 

всегда будет у вас перед глазами слева, а на главной странице еще и в блоке Мои курсы справа. Чтобы перейти к 

содержанию курса, кликните по его названию 

 

 



4. Работа с материалами курса.  

Содержание, наполнение и оформление курса зависит от учебной дисциплины и преподавателя.  

Как правило, курс разбит на учебные темы. Наполнение каждой темы включает:  

1. Прикрепленные файлы. Формат файлов может быть различным, чаще всего это текстовые файлы, в 

которых содержатся тексты для чтения и изучения. Иконка рядом с файлом может отличаться в 

зависимости от его формата. 

2.  Ссылки на дополнительные ресурсы из Интернета   

 

3.  Задания для выполнения 

 

4.  Форум для обсуждений или для консультаций 

 

5.  Тест для проверки знаний по теме 

 

ВАЖНО!  

Внимательно читайте инструкции, пояснения и задания.  

Старайтесь выполнять задания в установленные сроки.  

Задавайте вопросы преподавателю, если что-то не понимаете. 



5.  Выполнение задания. Внимательно прочитайте формулировку задания. Скачайте прикрепленные к заданию файлы, 

если они есть. При необходимости уточните у преподавателя, что от вас требуется, в какие сроки, как задание будет 

оцениваться. 

Ответ на задание может быть выполнен в виде файла и прикреплен к заданию прямо в системе.  Например: 

 

Формулировка 

задания 

Вспомогательный файл, необходимый для 

выполнения задания 



 

Когда ответ на задание готов, откройте Задание, нажмите кнопку Добавить ответ на задание (см. картинку на 

предыдущей странице), после чего перетащите файл в соответствующее поле и нажмите кнопку Сохранить. 

 



После этого вы увидите, как изменилось состояние ответа. Если вы видите Ответ для оценки, значит ответ отправлен 

преподавателю (поле зеленого цвета) 

 

Пока преподаватель не проверил и не выставил оценку, ответ можно удалить, если вдруг прикреплен не тот файл, либо 

отредактировать – скачать и/или удалить прикрепленный, доделать или исправить и прикрепить ответ заново.  



ВАЖНО! В некоторых случаях в настройке задания преподаватель требует для окончательной отправки нажимать 

дополнительную кнопку Отправить на проверку. Пока эта кнопка не нажата, ваш ответ находится в статусе Черновик. 

Преподаватель обычно Черновики не проверяет, а у вас есть возможность продолжить работу. Когда будет все готово, 

нажмите кнопку Отправить на проверку  

 



Ответ на задание в виде текста. 

Иногда задание предполагает ввод ответа в текстовое поле. Текст ответа может быть кратким, как сигнал 

преподавателю, что задание выполнено и его можно проверять, либо содержать ссылку на размещенный в Интернете 

файл с подготовленным ответом, а может предполагаться развернутый ответ, например. эссе  на заданную тему. 

В этом случае после нажатия кнопки Добавить ответ на задание вы увидите текстовое поле, куда нужно ввести текст, а 

затем нажать кнопку Сохранить 

  

Поле для ввода текстового ответа. 

Встроенный редактор имеет достаточно средств для форматирования ответа, 

выделения ключевых моментов, добавления заголовков разделов, вставки ссылок, 

картинок и даже медиа-файлов. 



6.  Форумы в курсе. В любом курсе есть по крайней мере один форум, а может быть и не один. Назначения форумов 

могут быть различными – это определяет преподаватель. 

В самом верхнем блоке курса всегда размещается форум Объявления (название может быть изменено, как на картинке, 

например, Новостной форум). Этот форум для преподавателя, там он пишет свои объявления для вас. Этот форум вы 

можете только читать, следите обязательно за объявлениями в этом форуме 

 

Форум для объявлений преподавателя 

Форум для обсуждений 



Кроме форума Объявлений в курсе может быть размещен форум для того, чтобы вы могли задавать вопросы по курсу в 

целом или по теме. Это может быть консультационный форум. Каждый участник курса может самостоятельно 

добавлять в таком форуме новые вопросы. Отвечать на вопросы так же может каждый из участников, чаще всего 

вопросы адресуются преподавателю. Обычно консультационный форум не оценивается. 

Кроме вышеперечисленных форумов преподаватель может организовать обсуждение темы в виде форума на оценку. В 

этом случае участие в форуме является частью учебного процесса.  

 

На усмотрение преподавателя студенту может быть предоставлено право начинать новую тему для обсуждения или нет. 

Читайте правила, которые сформулировал преподаватель. 



7.  Обмен сообщениями. СДО Moodle является вполне дружественной для общения средой и имеет для этого различные 

встроенные инструменты. Одним из таких удобных инструментов является отправка сообщения любому пользователю 

из числа участников курса, как студентам, так и преподавателю. 

Обмен сообщениями хорош тем, что. Если пользователь, которому адресовано сообщение, в момент отправки 

сообщения находится в системе, то он увидит его сразу во всплывающем окне, а если нет, то ему на почту придет 

письмо с информацией об отправке такого сообщения, как только пользователь войдет в систему, он увидит 

уведомление и сможет прочитать его. 

  

Посмотреть информацию об участниках курса можно нажав на Участники (блок слева), а написать сообщение – нажав 

на значок        , где бы он вам не встретился.   

 


