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Вход в систему 

Для доступа к системе дистанционного обучения (ДО) БПОУ «Омский 

аграрно-технологический колледж» на платформе Moodle Вам необходимо 

получить логин (имя для входа) и пароль у администратора (куратора). 

Для работы с системой ДО колледжа зайдите на сайт  http://oatk-distant.ru/  - 

это стартовая страница системы. 

Далее необходимо ввести пароль и логин для входа в систему, используя 

ссылку «Вход» в правом верхнем углу стартовой страницы 

 

Составляющие интерфейса 

Большинство страниц Moodle состоят из трех колонок:  

Левая колонка содержит небольшие боксы, которые называются блоками, и 

носят, как правило, административных характер.  

В правой колонке находятся блоки информационного характера, а в 

средней колонке содержится учебный материал и рабочие инструменты. 

Каждая страница Moodle оснащена горизонтальной панелью управления, 

расположенной наверху. Панель управления указывает Ваше местонахождение 

на курсе и дает возможность вернуться с любой страницы курса на домашнюю 

страницу курса, щелкнув по краткому названию курса. 

Работа с курсом 

После входа в систему Moodle, Вы получите доступ к курсам, на которые 

Вы зарегистрированы. Они перечислены в левой колонке главной страницы 

Moodle в строке под названием Мои курсы.  

При наведении указателя мыши на короткое название курса во 

http://oatk-distant.ru/


 

всплывающем окне появляется его полное название. Вы можете войти на курс, 

нажав короткое название курса. 

 

Материалы курса (ресурсы и интерактивные виды деятельности) на 

странице курса поделены на один или более разделов, которые расположены в 

центральной колонке. Эти разделы называются темами. 

 

 
 

В течение курса преподаватель может скрывать или выделять темы в 

соответствии с расписанием. Если в курсе содержится много тем, Вы можете 

ограничить список, свернув его до одной темы (той, которую используете). Это 

можно сделать путем нажатия квадратика в верхнем правом углу каждой темы. 

 
 

Чтобы восстановить список тем, кликните по двойному квадратику в 

выбранной теме. 



 

Работа с учебными материалами - ресурсы Moodle 

Большинство курсов содержат определенное количество учебных 

материалов, загруженных преподавателем (либо преподаватель дает ссылку на 

них). Этот материал используется как база для учебной деятельности. 

Учебные ресурсы курса могут содержать веб - страницы, текстовые 

страницы, документы MS Office (Word, Excel, PowerPoint, …), PDF-файлы, 

изображения и другое. 

Одним из самых распространенных форматов учебных ресурсов курса 

является формат pdf. Для открытия файлов pdf требуется бесплатная программа 

Adobe Acrobat Reader, которую можно скачать с сайта разработчика, если она не 

установлена на Вашем компьютере (https://get.adobe.com/ru/reader/). 

Для того чтобы Вы могли работать с материалами учебного курса, Вам 

необходимо сохранить их на своем компьютере: для этого нужно щелкнуть на 

ссылку с названием файла.  

 

Открыв файл с материалами курса на своем компьютере, Вы можете 

работать с ним. 

Отправка выполненных работ для проверки преподавателю 

Интерактивный элемент курса Задание дает Вам возможность 

отправить выполненное контрольное задание для проверки преподавателю, а 

преподавателю - возможность просмотреть выполненную работу и поставить за 

нее оценку.  

Преподаватель может указать срок сдачи работы и критерий оценки. 

Выполненная работа должна быть отправлена преподавателю для проверки в 

виде файла. Для этого нужно предварительно сохранить работу на своем 

компьютере. Затем нажать на кнопку «Добавить ответ на задание» 

https://get.adobe.com/ru/reader/


 

 

При нажатии на кнопку «Добавить ответ на задание» открывается окно, с 

помощью которого Вы прикрепите файл на сервер с Вашего компьютера. Затем 

кнопку Сохранить. 

 

 
 

Максимальное количество прикрепленных файлов – 20 



 

После нажатия кнопки Сохранить, Вы можете просмотреть какие файлы 

были прикреплены, и при необходимости – отредактировать ответ. 

 
Если Вы по ошибке прикрепили не тот файл, Вы можете его удалить, 

достаточно на него нажать. 

  

 

Коммуникация в системе Moodle 

Основными средствами, позволяющими Вам общаться со своими 

преподавателями, а также между собой, являются следующие: 

 



 

- форум - общий для всех студентов на главной странице программы, а 

также различные частные форумы (создает преподаватель); 

 

- электронная почта - обмен вложенными файлами с преподавателем 

(внутри каждого курса); 

- чат - обмен личными сообщениями. 

 

Взаимодействие с преподавателями и студентами осуществляется по 

каждому курсу отдельно. 

 

 


