
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ГБПОУ СХТК 

«Электронная образовательная среда Moodle» 

 

Moodle — это свободная система управления обучением, ориентированная 

прежде всего на организацию взаимодействия между преподавателем и cтудентами, 

подходит и для организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки 

очного обучения. 

1. Подключение – вход в систему. 

Единственным условием для пользователя является наличие доступа в Интернет. 

В поисковой строке интернет-браузера введите название сайта: moodle.sxtk.ru  

Для входа в систему необходимо ввести свой логин и пароль, полученный у 

Администратора, в таблице паролей студентов: в 1 столбце – ваш логин, в последнем 

столбце – ваш пароль.  

2. Работа с курсом. 

После  входа  в  систему  Moodle, Вы  получите  доступ  к  курсам,  на  которые 

Вы зарегистрированы. Они перечислены в левой колонке главной страницы Moodle в 

строке под названием «Мои курсы». Вы можете войти на курс, нажав короткое название 

курса. 

Материалы курса (ресурсы и интерактивные виды деятельности) на странице 

курса поделены на  один  или  более разделов, которые расположены  в  центральной 

колонке. Эти разделы называются темами. В течение курса преподаватель может 

скрывать или выделять темы в соответствии с расписанием.  

 

3. Работа с учебными материалами-ресурсами Moodle. 

Большинство  курсов  содержат  определенное  количество  учебных  материалов, 

загруженных  преподавателем.  Этот материал используется как база для учебной 

деятельности. Учебные  ресурсы  курса  могут  содержать: файлы различных форматов, 

HTML – страницы, изображения, документы, презентации, гиперссылки, тесты. 

Преподаватель может ограничить доступ к изучению определенного ресурса по 

времени. 

 

4. Отправка выполненных работ для проверки преподавателю. 

Интерактивный элемент курса «Задание» дает возможность студентам отправить 

выполненное контрольное задание для проверки преподавателю, а преподавателю –

возможность просмотреть выполненную работу и поставить за нее оценку. 

Преподаватель может указать срок сдачи работы, критерий оценки.  

Для  отправки выполненного задания необходимо предварительно сохранить 

работу на своем компьютере в виде файла, затем на странице самого задания нажать на 

конку «Добавить ответ на задание». В открывшемся окне кликнуть на стрелку для 

загрузки ваших файлов. После добавления задания – обязательно сохраните действия.  

После проверки, вы можете просмотреть свои оценки и комментарии преподавателя, 

кликнув по кнопке «Оценки» слева, в функциональном блоке. 
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