
Как работать на платформе moodle 

1. Получить пароль и логин можно у преподавателя или классного руководителя. 

(они будут постоянными у вас, менять их нельзя).  У каждого будет свой!  

Пример,  

адрес: http://ntsksdo.beget.tech/ 

логин: Repr009 

Пароль:  RTR _2020 

2. Когда Вы внесете ссылку на сайт и откроете его, Вы увидите следующее окно:  

 

3. Нажимаем на «Вход»  

 

 

 

 

 

http://ntsksdo.beget.tech/


4. Необходимо заполнить графы «Логин» и «Пароль» теми, которые вам будут 

выданы.  

 

5. Не забываем нажать «Вход»!  

6. После нажатия Вы выходите на открытое поле. Записывать вас на курс может 

только преподаватель и если Вы увидели, что у вас нет курсов, на которые Вы 

записаны, просьба немедленно обратиться к преподавателю!  

 

7. Если же вы записаны на курс, то у вас он появится в графе «Сводка по курсам» 

(что указана на скриншоте выше).  

 

 

 



8.  Нажать на сам «Курс»  

 

9. После нажатия вам открывается следующая страница:  

 

10. Вы можете пролистать и увидеть все, что вам доступно на данный момент. 

Ознакомимся по порядку с тем, что вы можете на сайте:  

 Глоссарий (словарь узкоспециализированных терминов в какой-либо 

отрасли знаний с толкованием, комментариями и примерами).   

Данный инструмент есть в каждой теме раздела по дисциплине «История». 

Он идет ВСЕГДА первый в перечне материалов:  

 



 

Когда Вы нажимаете на Глоссарий, можно увидеть следующее окно:  

 

Вы можете искать термины, которые вас интересуют по  данной теме урока  

через поисковую систему (вводим необходимое слово, обязательно нажимаем 

найти):  

 



Появляется следующее окно:  

 

Если же нужного термина не оказалось в глоссарии, просьба связаться с 

преподавателем, через социальные сети, для получения пояснения.  

 Лекция (основное печатное содержание темы). Всегда выдвинута в правую 

сторону, чтобы вы могли ее сразу же увидеть:  

 

При нажатии на нее вы увидите саму лекцию:  



 

В конце идет кнопка «Вперед» при нажатии на нее вы перейдете к 

следующему разделу лекции, к вопросу по пройденному материалу или к 

списку литературы.  

 

Например, в первой лекции по «Введению в историю» после нажатия данной 

кнопки вылезает вопрос на проверку внимательности:  

 



Чтобы пройти дальше по лекции вам необходимо ответить на вопрос и 

нажать «Отправить»:  

 

 Задание (работа с историческим источником, написание доклада, реферата 

и т.д.). Первый у нас идет «Работа с историческим методом»:  

 

При нажатии на него Вы увидите само задание:  

 



Чтобы прикрепить, готовый ответ в систему нужно нажать «Добавить ответ 

на задание» (кнопка находится в конце страницы):  

 

Для того, чтобы прикрепить файл нужно его перетащить в поле «Для 

загрузки файла…»  

 



 

Не забываем нажать «Сохранить».  

 

Напротив выполненного задания на главной странице можно ставить 

«Галочку», чтобы отмечать, что вы сделали.  

 

 Практическая работа (работа с текстом, дополнительными материалам и 

т.д.)  



 

При нажатии Вы увидите окно для сохранения файла в PDF формате. Внутри 

содержится практическая работа по теме. Сама работа выполняется от руки и 

прикрепляются фото. 

 

После окончания выполнения практической работы в тетради ее 

фотографируем и высылаем. После каждой практической работы, есть 

элемент «Ответ на практической задание»:  



 

Нажав на задание, Вы увидите, уже известный алгоритм: нажать «Добавить 

ответ на задание», а затем  необходимо перетащить фото  в поле «Для 

загрузки файла…» 

 

 

Можно добавить за раз не более 20 фотографий, но обычно требуется всего 

от  1 до 3 страниц.  



 

Так же прошу не забывать нажимать «Сохранить» для отправки задания.  

 Видео – лекция. Для лучшего понимания материала вам предложено видео 

– лекция по темам. Для того, чтобы ее просмотреть достаточно просто 

нажать на нее:  

 

При нажатии у вас будет отдельное окно, которое позволит, вам, не выходя 

из курса просмотреть видео материал:  



 

 

 Презентация. Так же для улучшения понимания предмета вам 

предлагается ознакомиться с презентация по теме:  



 

При нажатии она так же откроется в отдельном окне, так же для того, 

чтобы не закрывать сам курс:  

 

 Тест (для проверки пройденного материала) 

Тест так же выдвигается из общего перечня элементов по теме, он выдвинут в 

правую сторону:  

 

 



Нажимаем на него и видим, следующее окно. В нем необходимо нажать 

«Начать тестирование»: 

 

Перед вами будет представлены вопросы по теме:  

 

После выбора ответа необходимо обязательно нажать «Следующая страница» 

для перехода к следующему вопросу.  

Вопросы могут быть разных видов:  

 Выбор одного правильного ответа из перечисленных (представлен на 

сайте выше)  

 Верно/неверное утверждение;  

 

Количество 

вопросов теста 



 

 Открытый вопрос (дать самостоятельный ответ на вопрос). В нем 

необходимо впечатать ваш ответ:  

 

 Эссе (небольшое сочинение по теме):  

 



Возможны и другие использованы типы вопросов, но способ ответа на них 

такой же, как в представленных выше слайдах.  

После того как у нас завершается тест, Вы ответили на все необходимые 

вопрос, Вы должны нажать «Завершение теста»  

 

Вы увидите следующий результат:  

 

Когда мы нажимаем «Отправить и завершить тест», то он запрашивает 

подтверждение, мы нажимаем «Отправить все и завершить тест»:  

Можем 

попробовать что - 

то еще исправить 

Завершить 

тест  



 

После этого Вы видите результат пройденного теста, если для него есть еще 

попытка можете пройти тест еще раз, но если попытка была одна, вы 

можете просто ознакомиться, в чем допустили ошибку. Так же там есть 

вопросы с проверкой преподавателя, на него вы не сможете получить сразу 

результат, в связи с этим окончательную оценку вы увидите только  в 

журнале.  

 

Пока Вы ознакомились со всеми элементами, которые необходимы для  работы в 

системе! Успехов!  

 

Вопрос с 

проверкой 

преподавателя 


