
Шаг 1. Как начать работу с системой

1) Чтобы войти в CДО ОПЭК, прежде всего необходимо открыть браузер (желательно, 
чтобы это был Mozilla Firefox). 

2) Затем следует ввести в адресную строку браузера адрес системы: moodle.ompec.ru

3) Итак, вы зашли на главную страницу. Чтобы начать работу, вам необходимо пройти 
процедуру аутентификации (т.е. необходимо ввести логин и пароль). Слева расположена 
специальная форма, в соответствующие поля введите ваш логин и пароль, затем нажмите 
кнопку "Вход".

4) Итак, вы нажали кнопку "Вход", если все прошло удачно(логин и пароль правильные), 
то вы сможете начать работу. 

5) Открылось следующее окно. 



6) Вы уже выбрали с какой дисциплиной вы будете работать. В блоке "категории курсов" 
найдите дисциплину и щелкните по ней левой кнопкой мыши. 

Шаг 2. Ознакомление с методическими рекомендациями по изучению 
дисциплины

1) Щелкните по ссылке и вам будет предложено сохранить или открыть документ формата 
".doc". (Рекомендуем сохранить документ)

Шаг 3. Работа с теоретическим материалом

1)  Для  изучения  теоретического  материала  по  выбранной  теме,  щелкните  по  ссылке, 
указывающей название темы.



2) Вам предлагается лекционный материал, расположенный на нескольких страницах. Для 
перехода на последующую страницу щелкните по кнопке "Продолжить", расположенной 
внизу страницы.



Шаг 4. Работа с тестами

1) Для прохождения тестирования щелкните по ссылке "тест"



2) Перед вами появится окно с информацией о регламенте прохождения теста. Количество 
попыток и время, отводимое на тестирование различно в разных дисциплинах.

3) Приняв решение о прохождении теста нажмите кнопку "Начать тестирование"

4) Перед вами появится окно с заданиями теста.  Выберите ответ,  который вы считаете 
верным и нажмите кнопку "сохранить, но не отправлять".

5)  После  того,  как  вы  ответите  на  все  вопросы  нажмите  кнопку  "отправить  всё  и 
завершить тест"

6) После завершения теста откроется обзор, в котором вы можете увидеть свои ошибки.



7)  Если  вы  хотите  вернуться  к  выбору  задания  или  начать  работу  с  теоретическим 
материалом щелкните на ссылке с названием дисциплины.

Шаг 5. Просмотр оценок

1) Вы вышли на страницу с заголовками тем. У вас есть возможность увидеть оценки за 
ваши выполненные задания. Для этого найдите на странице блок "управление" и 
щелкните по ссылке "оценки".



2) Откроется страница, на которой изображена сводная таблица оценок.


