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 Общие сведения  
  

 Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-

ориентированная динамическая обучающая среда).  

«Курс» – это основная структурная единица сайта Moodle. Большинство действий в системе происходит в контексте курсов.  

«Курс» соответствует определенной учебной дисциплине и группе. «Курс» создается «Управляющим».  

На каждый курс назначается преподаватель (один или несколько). Назначение преподавателя производится 

«Управляющим». 

Роли в LMS Moodle: 

 Управляющий – может создавать новые курсы в LMS Moodle, назначать преподавателей и студентов на курс, а также 

выполнять определенные задачи административного уровня, связанные с курсами, регистрацией пользователей и т.д.   

 

 

 



 Общие сведения  

 Преподаватель – может создавать в курсе новые разделы с различными учебными элементами, изменять их и 

оценивать студентов. Преподаватели могут зачислять студентов на курсы.  

 Ассистент курса – имеет права только на проведение обучения (проверку выполненных работ и т.д.). Ассистент 

может участвовать в обсуждениях на форумах, в чате, но не имеет права на редактирование элементов курса.   

 Студент – имеет права на просмотр материалов курса и выполнение заданий, тестов, также может принимать 

участие в обсуждениях на форумах, чате, отправлять персональные сообщения другим участникам курса.   

 



Вход и авторизация в системе LMS Moodle УрГПУ 
  

sdo.uspu.ru 

 
Шаг 1. Откройте браузер, наберите в 

адресной строке sdo.uspu.ru 
  

Шаг 2. Введите логин 

Шаг 3. Введите пароль 

Шаг 4. Нажмите клавишу 
«Вход» либо «Enter»  



После авторизации система предложит сменить временный пароль 
на постоянный 

Шаг 1. Vv123456 

Шаг 2. Установите новый пароль 

Шаг 3. Установите новый пароль 
Шаг 4. Нажмите клавишу 

«Сохранить»  



После сохранения нового пароля Вы попадаете на страницу 
преподавателя.  

Пользовательское меню 

Курсы, на которые назначен 
преподаватель  



Работа с курсом  

Шаг 1. Нажмите на вкладку «Мои курсы»  
Шаг 2. Кликните на название нужной Вам дисциплины.   



 
Для того чтобы приступить к наполнению курса, нужно включить  «Режим 
редактирования».  Для этого нажмите на       и выберите пункт «Режим редактирования».   

Шаг 1.  

Шаг 2.  



После включения «Режима редактирования» меняется интерфейс Главной страницы курса. У объектов, которые можно 
редактировать, при выборе соответствующего пункта меню появляется возможность изменять содержание и вид этого 
объекта (блока, элемента курса, ресурса, темы и т д.) 



Возможности для объектов в  
 «Режиме редактирования» 



Описание функций в «Режиме редактирования» 



В «Режиме редактирования» в заголовке каждого раздела, рядом с каждым элементом или ресурсом курса появляется символ         
(символ редактирования). При нажатии на символ открывается пустое поле для ввода информации. Для подтверждения 
изменения необходимо нажать клавишу «Enter».   



Для добавления ресурсов ( Файлов, Гиперссылок, Страничек, Пояснений) или элементов курса 
(задач, семинаров, тестов, чатов, форумов) нажмите  «Добавить элемент или ресурс» в 
выбранном разделе курса.   



В открывшемся окне выберите необходимый элемент или ресурс, нажмите «Добавить»  
 



Справа от него отображается информация, для чего этот элемент предназначен и как его 
использовать. В зависимости от содержания курса и концепции преподавания, преподаватель 
включает наиболее подходящие элементы и ресурсы, предоставляемые системой Moodle.   



Выбор нужного элемента или ресурса открывает страницу редактирования и 
настройки выбранного элемента/ресурса 

Можно записать  аудио, видео прямо с экрана 
монитора, вставить текст, либо ссылку на лекцию.   



Выбор нужного элемента или ресурса открывает страницу редактирования и 
настройки выбранного элемента/ресурса. Элемент задание 



Выбор нужного элемента или ресурса открывает страницу редактирования и настройки выбранного 
элемента/ресурса. Элемент тест  

Нажмите клавишу 
«Э”Добавить”  



Заполните поля обозначенные  



Выберите тип вопроса для добавления  

Нажмите клавишу 
“Добавить” 



Добавление вопроса в тест 



Страница редактирования и настройки выбранного элемента курса (продолжение) 



Страница редактирования и настройки выбранного элемента курса (продолжение) 



Страница редактирования и настройки выбранного элемента/ресурса (продолжение) 



Страница Участников курса 



Страница Оценок курса 



 
В случае проблем с доступом к Учебному порталу и на онлайн-занятия (вебинары) нужно 

обращаться в Центр дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по 
телефону (343) 235-76-57 

Специалисты: 
Рожина Ирина Венокентьевна (специалист по работе с учебным порталом) 

Хрусталев Артемий Борисович (специалист по работе с вебинарами) 
Савин Никита Леонидович (специалист по работе с учебным порталом)  

Электронная почта : dot@uspu.me 
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