
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкция по работе 

с СДО MOODLE 

для обучающихся 



I. Общая информация 

Платформа «Строительство+» работает на базе LMS Moodle. 

Moodle – это модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения, 

для использования которой достаточно иметь подключение к интернету с любого 

устройства, что делает использование этой учебной среды удобной для пользователя. 

Система имеет удобный интуитивно понятный интерфейс. 

II. Вход в систему 

1. Зайдите на сайт https://learn.mgsu.ru/. В правом верхнем углу нажмите на кнопку 

«Войти». 

 

2. Введите Ваши учетные данные и нажмите «Вход». Доступ на портал 

осуществляется с использованием логина и пароля от личного кабинета студента. 

 

Будьте внимательны при введении данных! Убедитесь в верно выставленной 

языковой раскладке клавиатуры, клавиши CapsLock и корректности введения символов 

 

https://learn.mgsu.ru/


III. Работа с системой 

1. После входа под своей учетной записью Вы попадаете на главную страницу 

портала. 

Для просмотра назначенных Вам электронных курсов необходимо перейти к меню 

«Навигация» 

 

2. Выбрав нужный ЭК, нажимаем на его название и попадаем в сам курс. 

Курс состоит из нескольких основных модулей: 

1) Глоссарий 

2) Информационные ресурсы 

3) Теоретические модули (Теоретический материал, Практикум и т.п.) 

4) Тестирования 

5) Задания с формой отправки ответа 

3. Работа с модулями ЭК. 

  



Внешний вид электронного курса: 

 

После полного изучения каждого из модулей ЭК, напротив него появляется 

отметка о выполнении. 

 

  



Внешний вид теоретического модуля. Кнопки переходов и область навигации. 

 

Вводная страница элемента типа «Тест». Для запуска тестирования необходимо 

нажать на кнопку «Начать тестирование». 

 

 

Элемент «Тест» состоит из трех основных блоков-элементов: 

А. элементы свободной навигации (перемещения) по вопросам теста 

Б. элементы последовательной навигации (перемещения) по вопросам теста 

В. блок вопроса теста и ответов 



 

Для последовательного перемещения по вопросам теста Вам необходимо нажимать 

кнопку «Следующая страница», находящуюся в правом нижнем углу под блоком 

вопроса теста 

 

  



Обратите внимание, что в блоке свободной навигации по тесту вопросы, на 

которые Вами дан ответ, закрашиваются серым. Вопросы, на которые ответ не дан, 

не закрашиваются. 

Нажимая на номер вопроса в блоке свободной навигации Вы можете перейти на 

соответствующий вопрос. 

 

Дополнительно можно отмечать вопросы, к которым хотели бы вернуться до 

завершения теста, нажав на «Отметить вопрос». Отмеченные Вами вопросы будут 

отображаться, в блоке свободной навигации, с окрашенным в красный цвет 

верхним правым углом. 

 

  



Для того, чтобы снять отметку, необходимо нажать «Снять флажок» 

 

По окончании тестирования необходимо: 

1. Нажать «Закончить попытку» 

 

2. «Отправить» результаты в систему 

 



3. Подтвердить отправку результатов 

 

По окончании тестирования Вам будет доступен отчет о прохождении теста. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Задание с типом «Отправка решения» 

 

Необходимо прикрепить файл с решением 

 

  



Есть возможность добавить комментарий для преподавателя и получить от него 

ответ так же в виде комментария. 

 


