
 

Методические рекомендации для обучающихся 

 по работе в  СДО Moodle. 

 

Вход в систему 

 

Для входа в систему в адресной строке браузера наберите 
http://kcdo.stvcc.ru/ и перейдите на главную страницу системы 
дистанционного обучения СКС КЦДО. 

 

 

 

 

В правом верхнем углу экрана нажмите «Вход» и пройдите процесс 
аутентификации  (вводятся логин и пароль, полученные в КЦДО). Логин и 
пароль Вы заранее получите на ваш электронный адрес, от администратора 
КЦДО. 



 

 

 

Работа в системе 

После удачного входа в систему Вам необходимо попасть на нужную 
дисциплину (для повторения теоретического материала или выполнения 
практического задания). Выберите сначала семестр (например для первого 
курса на базе 9 классов– это 1-2 семестр),  

 

предметную область, (например ОД.04 Естественные науки) и перейдите к 
конкретному курсу (например Биология I семестр). 



 

 

 

Курс разбит на недели. В курс добавлены такие модули как лекция, задание 
и тесты. 

 

 

Теоретический материал может размещаться в виде  текстового файла или 
презентации, которые можно скачать и прочитать. 

 

 



 

 Задание – это один из способов контроля пройденной темы.  

Задание-  ответ в виде файла (преподаватель размещает в курсе файл, 
содержащий задание). Вам необходимо скачать задание на домашний 
компьютер, сохранить свой ответ  в виде файла и через сайт отправить 
преподавателю. В любое время преподаватель может скачать присланный 
ответ, проверить и выставить на сайте оценку. 

Для скачивания файла-задания пройдите по ссылке обозначенной  
Так как для  всей группы будет создана одна учетная запись (например логин 
IP182 пароль 7890), каждый отдельный студент группы будет заходить под 
этим логином на учебный курс. 
Каждый может скачать лекционный материал по учебной дисциплине. Для 
проверки выполнения домашних заданий, практических работ – 

преподаватель размещает  - Задание (в котором возможен ответ в виде 
20 прикрепленных файлов). Каждый студент группы имеет право прикрепить 
один фай с ответом, имя файла Фамилия_Группа.docx (например 
Иванов_П171.docx) 
На рисунке показан пример курса, где есть Задание (Практическая работа 
№1) 

 

Заходите в Практическую работу №1  



 

 

Вы скачали описание работы, выполнили ее, теперь необходимо прикрепить 
ваш файл в систему Moodle. Нажмите кнопку «Загрузить файл», и 
прикрепите файл. 

Нажимаете кнопку «Добавить» 

 

Затем 

 

 

 

 



 

Нажмите «Сохранить изменения» 

 

Получаем 

 

Следующий студент группы нажимает кнопку «Редактировать  эти 
файлы», а затем кнопку «Добавить», и загружает свой файл с ответами. 

 



 

 

Не забывайте нажать кнопку «Сохранить изменения». 

 

Преподаватель скачивает ответы, и в комментариях к Заданию пишет 
оценки и замечания по каждой фамилии. 

 

Для блиц опроса, либо ответа на возникающие вопросы, преподаватель 
может использовать Чат, на рисунке показан как «Вопросы 
преподавателю». 

 

 



 

Нажимаете «Войти в чат» и задаете свой вопрос или пишите свой ответ. 

Обязательно указывайте свою фамилию, что бы преподаватель понял, 
кого оценивать. 

 

 

 

Просмотреть историю чата и ответы преподавателя, можно нажав 
«Посмотреть прошлые чат- сессии» 

 



 

 

 


