
Общая инструкция по использованию системы электронного обучения Moodle 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

в режиме «Повышенной готовности» 

 

 

Учебный процесс осуществляется с использованием платформы 

дистанционных образовательных технологий Moodle, а так же дублируются все 

задания и материалы через сервисы бесплатной электронной почты   

Moodle — система управления курсами (электронное обучение), также 

известная как система управления обучением или виртуальная обучающая 

среда (англ.)русск. Является аббревиатурой от англ. Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динамическая 

обучающая среда). Представляет собой свободное (распространяющееся по 

лицензии GNU GPL) веб-приложение, предоставляющее возможность создавать 

сайты для онлайн-обучения. 

Диалог и переписка с преподавателями ведется через сервисы бесплатной 

электронной почты.  Координация студентов ведется через социальную сеть 

Вконтате. 

Адреса преподавателей находятся на официальном сайте колледжа.  

 

 Чтобы написать преподавателю, надо зайти на Главную страницу сайта, 

прокрутить колесо мыши вниз, и спуститься к объявлению 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License


Нажать кнопку Подробнее 

 

Откроется страница с объявлением 

 

Спуститься вниз на этой странице увидите ссылку - Электронные адреса 

преподавателей, реализующих дистанционные образовательные технологии 

 

 Нажмете на ссылку, откроется список преподавателей и их электронных 

адресов, где Вы можете выбрать интересующего преподавателя и написать ему 

письмо, отправить выполненные работы, задавать интересующие Вас вопросы. 

  



 Расписание занятий ежедневно публикуется на сайте колледжа 

http://simfpolyteh.ru/raspisanie/  

 

 Для координации и организации работы студентов ГБПОУ РК 

«Симферопольский политехнический колледж» так же  используется социальная сеть 

с дополнительными объявлениями о режиме работы.  

 

http://simfpolyteh.ru/raspisanie/


 

Платформа дистанционных образовательных технологий Moodle 

 

Для входа вводим в строку запроса адрес домена https://simfpolyteh-sdo.ru/ 

 

1. Открывается окно платформы дистанционных образовательных 

технологий Moodle -  ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

 

2. У каждого преподавателя и студента, имеется личный логин и пароль, были 

предоставлены для регистрации, для входа. Нажимаем кнопку Вход. 

 

 
3. Открывается следующая страница для ввода логина и пароля. Вводим логин и 

пароль 



 
4. Если забыли пароль или логин, можно восстановить нажав кнопку Забыли логин 

или пароль? 

 
5. Откроется следующее окно 

 
6. Для регистрации на платформе Вами были предоставлены ваши личные 

электронные почты, вносим свои данные в поле – Поиск по адресу электронной 

почты 

 



 
Нажимаем кнопку Найти. Вам на электронную почту будет доставлено письмо, 

где Вы по подсказкам, сможете восстановить доступ к платформе. 

Восстановив доступ к платформе, Вы можете приступить к работе. 

 

 

 


