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Инструкция по работе в системе СДО техникума составлена для 

обучающихся, что бы помочь в  короткий срок свободно сориентироваться в 

личном кабинете, изучать материалы и отправлять выполненные задание 

преподавателю. В инструкции описаны основные этапы работы в системе, 

назначение интерактивных элементов, а так же описан алгоритм работы с 

тестом.  Так же рекомендации будут полезны преподавателям, ведущим 

электронные курсы в системе дистанционного обучения техникума. 

 

 

 

 

 

Инструкция  рассмотрена и одобрена на заседании цикловой комиссии 

специальности 09.04.02. Информационные системы по отраслям.  

Протокол №1 от 17.09.2020г. 

 

Председатель                    Невидимова Л.В 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации зарегистрированы в методическом кабинете  

№ 573 от 21.10.2020г. 
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1. Что такое Moodle? 

Moodle – это модульная объектно ориентированная динамическая учебная 

среда, которая помогает организовать процесс обучения. В данной среде 

создаются электронные учебные материалы для различных курсов. С их 

помощью можно изучать новые темы, выполнять задания, участвовать в 

форумах-обсуждениях, взаимодействовать с преподавателем и другими 

участниками курсов, просматривать свои оценки и многое другое. Учебные 

материалы доступны в любое время и в любом месте, что позволяет сделать 

обучение более удобным и эффективным. 

В среде Moodle существуют пять основных типов пользователей (пять 

основных ролей). Это администраторы, создатели курсов, преподаватели, студенты 

и гости. Каждый из них имеет определенные права доступа к курсу. 

Преподаватель курса имеет права на проведение обучения (проверку 

выполненных работ и др.), а также может участвовать в обсуждениях на 

форумах, в чате. 

Студент имеет права на просмотр материалов курса и выполнение различного 

рода проверочных работ, также может принимать участие в обсуждениях на 

форумах, в чате, отправлять персональные сообщения другим участникам курса. 

Гость имеет право только на чтение некоторых материалов. 
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2. Вход в систему 

Наберите в адресной строке браузера https://sdosptgt.ru/. Далее для входа в 

систему необходимо ввести свой логин и пароль. 

 

Как только вы вошли в систему, вы окажетесь на главной странице, теперь 

ваше имя будет отображено в правой верхней части.  

 

 

 

 

 

sdosptgt.ru 

Введите логин 

Введите пароль 

 

вход 

https://sdosptgt.ru/
https://sdosptgt.ru/
https://sdosptgt.ru/
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3. Описание интерфейса  

После входа в систему откроется главная страница. В центре страницы 

содержится список доступных электронных курсов, упорядоченных в 

соответствии со специальностью. Слева расположены функциональные блоки, 

позволяющие настраивать работу системы, а также информационные блоки.  

Название курса в списке является гиперссылкой. Щелкнув левой кнопкой 

мыши по названию курса, Вы откроете данный курс. 

 

 

 

4. Содержание курса 

При активации гиперссылки на тему курса раскрывается ее содержание, что 

способствует быстрому доступу к материалам курса. 

В блоке «Последние объявления» отображаются объявления в «Новостном 

форуме», которые разместил преподаватель после вашего последнего посещения 

курса. 

Согласно календарю в блоке «Предстоящие события» размещаются новости о 

событиях, которые должны скоро произойти. 

В блоке «Последние события» размещаются сообщения об обновлениях 

курса, размещении материалов курса, ответах на задания или тесты. Этот блок 

имеет персональный вид для каждого из участников курса. 

В блоке «Пользователи на сайте» размещается список участников курса, 

которые сейчас работают на сайте. 

В курсе могут отображаться и иные блоки. 

 

Обратите внимание: 

имя пользователя выделено 

как гиперссылка – 

активируйте эту ссылку 

щелчком левой кнопки 

мышки и вы увидите ваш 

пользовательский профиль. 

 

Дистанционные 

курсы, доступные вам 

для обучения.  
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Дистанционный курс – это набор тематических модулей, в которых 

размещены ресурсы и интерактивные элементы курса.  

Ресурсы – различные файлы (тексты, рисунки, схемы, диаграммы, аудио- и 

видеофайлы, анимационные ролики), книги, гиперссылки на ресурсы Интернета, 

пояснения. 

Учебные материалы необходимо выполнять последовательно, осваивая их в 

сроки, указанные преподавателем. Информацию можно прочитать с экрана, 

распечатать или сохранить ее на свой компьютер.  
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5. Интерактивные элементы курса  

 

Интерактивные элементы позволяют акцентировать внимание на отдельных 

фрагментах изучаемого материала, проверить уровень знаний, организовать 

взаимодействие студентов друг с другом и с преподавателем.  

К элементам курса относятся лекции, рабочие тетради, задания различных 

типов, глоссарии (словари по курсу), форумы, чаты, опросы, тесты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6. Интерактивный элемент курса «Лекция» 

Лекция в системе дистанционного обучения может быть представлена в 

виде одной web-страницы или нескольких последовательных страниц. 

Навигация между станицами лекции осуществляется кнопками, 

расположенными внизу страницы, или ссылками с правой стороны страницы. 

В некоторых лекциях для перехода на следующую страницу необходимо 

будет ответить на вопрос по пройденному материалу. При правильном ответе на 

вопрос система допустит Вас на следующую страницу лекции. При 

неправильном ответе будет предложено изучить страницу лекции повторно.  

Для перехода к нужной лекции следует щелкнуть мышью по ее названию. 

Лекция представляет собой последовательность страниц учебного материала. В 

конце каждой страницы лекции обычно задаются контрольные вопросы, за 

ответы на которые начисляются баллы.  

Внимательно изучайте материалы страниц лекции перед ответом на 

поставленные вопросы. В зависимости от правильности ответа с помощью 

навигационной кнопки осуществляется переход на следующую страницу или 

возврат на текущую. В случае неправильного ответа баллы за него не 

начисляются. Если в лекции есть вопрос с развернутым ответом (эссе), то его 

проверка производится педагогом, итоговый балл за выполнение лекции 

выставляется после оценки эссе. 
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7. Интерактивный элемент курса «Задание» 

 

Задание в системе дистанционного обучения может содержать два типа 

ответов: 

- ответ в виде текста; 

- ответ в виде файла. 

При выполнении задания с ответом в виде текста вводится 

форматированный текст в редакторе в качестве ответа. 

При выполнении задания с ответом в виде файла загружается один или 

несколько файлов в качестве ответа. 

В разделе «Задание» вам необходимо прикрепить вложенный файл с  

ответами,  объемом не более 2Mb.  Максимальное кол-во прикрепленных файлов 

не более 20-ти.   

Для того. Что бы корректно    отправить файлы на проверку    действуйте 

алгоритму:  

 

Лекция   -  материал 

доступен только в режиме 

он-лайн. 

Лекция (вложенный файл)  -  этот файл мы  

скачаем на ПК и можем изучать материал в 

режиме офф-лайн  
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1 шаг. Ответив на вопросы в 

электронном виде, прикрепляем файл 

для проверки. Нажмите на кнопку 

«Добавить ответ на задание»   

2 шаг. Появиться окно для загрузки 

файла. Переместите файл с вашего ПК 

в это окно.  
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При выполнении заданий «Ответ в виде файла» в рамках дистанционного 

обучения преподаватель ставит задачи, а обучающиеся отвечают в электронной 

форме, т.е. загружают свои документы-ответы в оболочку дистанционного курса 

(презентацию, текст, картинку и т.д.). После чего преподаватель может оценить 

полученные ответы и прокомментировать их. На сайте сохранятся не только 

отметки за выполненные задания, но и сами файлы с данными заданиями. 

 

Если задание еще не проверено преподавателем, его можно 

отредактировать или удалить, заменить на другой файл.  

 

 

 После того, как задание будет проверено преподавателем, увидеть 

результат, можно в разделе «Оценки», в левой части главной страницы. Во 

вкладке «Оценки» отображается отчет о работе обучающегося. 

3 шаг. Мы видим, что файл 
разместился в окне загрузки 
Необходимо учитывать, что объем 
файла ограничен настройками 
сервера файл не должен быть более  
2 Мбайт и не более 20 файлов. 
 



11 
 

 

 

8. Элемент курса «Тест» 

 

 
 

В зависимости от настроек тест может быть ограничен по времени и по числу 

попыток его прохождения; он может быть открыт всегда, либо день и время 

доступности теста могут быть четко заданы; порядок представления вопросов в 

тесте и вариантов ответов в вопросах может быть как заданным, так и 

случайным. 

Для начала тестирования необходимо активировать вкладку нужного вам 

теста . 

В зависимости от настроек, выбранных создателем курса, на странице теста 

отображается следующая информация: количество попыток, время, отведенное 

на тестирование, сроки сдачи и метод оценивания  

 
Если тест содержит несколько попыток, то следует обратить внимание на 

метод оценивания. После нажатия кнопки «Начать тестирование» появится 

меню с кнопкой подтверждения на начало тестирования  

Оценка на задание 100% - 5 

(отлично)  
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После подтверждения осуществляется переход непосредственно на страницу 

тестирования. Слева на экране находится окно с количеством вопросов и время, 

оставшееся на тестирование. Вопросы теста находятся в центре экрана. Следует 

обратить внимание на пояснение в тексте вопросов, например, о количестве 

ответов, которые необходимо выбрать  

 
После выполнения всех заданий необходимо нажать на кнопку «Закончить 

попытку» (или «Завершить тест» в случае одной попытки). На странице курса 

будет отображена информация о прохождении теста: результаты попытки, 

оставшееся время, сроки отправки попытки. Если результаты попытки вас не 

устраивают, то вы можете пройти попытку еще раз, нажав на кнопку «Вернуться 

к попытке». Для завершения теста необходимо нажать кнопку «Отправить все и 

завершить тест»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После подтверждения 

завершения теста вы 

переходите на страницу 

результатов вашего 

тестирования. На странице 

отображается время начала 

и завершения теста, 

полученные баллы, оценка. 

Оценка выражается в 

процентах (доля баллов от 

максимально возможных). 

Ниже могут приведены ваши 

ответы с указанием ошибок. 
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