
Краткая (Очень) инструкция по работе в СДО Moodle 

 

1. Получите свой логин и пароль в деканате или у старосты группы 

 

2. По ссылке http://moodle.ggpi.org перейдите на сайт системы дистанционного 

обучения ГГПИ. Введите логин и пароль и нажмите Вход 

 

 

 

 

3. Если логин и пароль введены правильно, то Вы попадете в личный кабинет 

 

 

  



 

 

4. При первом входе в систему отредактируйте информацию «О пользователе». Для 

этого сначала нажмите на иконку (где будет Ваша фотография) справа сверху и в 

меню выберите «О пользователе» 

 

 

 

 

5. В следующем окне нажмите редактировать информацию 

 

  



 

6. Обязательно необходимо изменить Адрес электронной почты на действительный. 

И рекомендуется добавить Вашу фотографию. Для добавления фотографии можно 

просто перенести файл с фотографией с рабочего стола в окно новое изображение 

 

Остальные поля можно изменить по желанию. В конце нажать «Обновить профиль». 

Напоминаем, пункты 4 – 6 нужно выполнять только при первом входе в системы, 

либо при изменении личных данных. 

  



7. Запись на изучаемые курсы (дисциплины).  

Попробуем записаться на курс. Название курсов уточните у ведущего 

преподавателя. В нашем примере запишемся на курс «Самый нужный курс». Для 

этого переходим на домашнюю страницу (в левом меню выбираем «Домашняя 

страница». Если левое меню скрыто, то нужно нажать на кнопку с тремя полоска 

слева сверху 

 

 

Далее необходимо перемотать страницу вниз и выбрать «Все курсы» 

 

 

8. В поиске выбираем название курса. В нашем случае это «Самый нужный курс» и 

нажимаем применить 

 

 Нажимаем на название курса 



 

 

 

9. Нажимаем на кнопку «Записаться на курс» 

 

 

10.  Поздравляем, Вы записались на курс. На странице курса можно увидеть основные 

элементы курса: Объявления (1), рекомендуем при каждом доступе к курсу 

читать их; Список рекомендованной литературы (2), Методические рекомендации 

и другие файлы преподавателя (3); Лекции (4); Задания (6); Тесты (7); 

Информационные страницы (8). Каждый элемент имеет свою уникальную иконку 

(обозначение). 

 

  



 

11.  Рассмотрим, как выполнять задание. Для этого выбираем задание (в нашем 

примере это Ректоры института) 

 

На странице видим собственно задание в виде текста (1), которое необходимо 

выполнить. К заданию преподаватель может прикрепить файлы. Как только ответ на 

задание готов, то его нужно отправить на проверку. Для этого нажимаем на кнопку 

«Добавить ответ на задание» (2) 

 

В соответствующее окно переносим файл и нажимаем на кнопку сохранить 

  



 

12. Бывают случаи, когда нужно проконсультироваться с преподавателем или задать 

ему вопрос. Вверху страницы выбираем значок сообщение (1) и нажимаем Новое 

сообщение (2) 

 

В окне поиска (1) вводим фамилию учителя и в списке собеседников (2) выбираем 

нужного преподавателя 

 

  



Вводим сообщение и нажимаем кнопку Отправить и ждем ответа преподавателя. Иногда 

долго. 

 

Если появилось новое сообщение для Вас, то значок сообщение измениться. 

 

Нажмем на него 

 



 

Таким способом можно общаться с любым пользователем системы. 


