
Инструкция по регистрации для работы в системе Moodle  

(если выданы логин и временный пароль – набор цифр) 

 

1. Заходим на сайт http://rea.perm.ru/, выбираем ссылку Moodle 

 
 

http://rea.perm.ru/


2. Вводим логин и пароль, которые Вам выдали 

 
 

  



3. Далее откроется страница, где необходимо сменить пароль на постоянный. Его придумывает студент. Пароль 

должен содержать заглавные буквы и строчные (все на латинице), цифры и служебный знак (хотя бы один). 

Пример пароля: Petrov2020! 

Последовательно заполните поля формы: 

 

Здесь введите тот пароль, который Вам выдали  

Здесь тот, который придумали 

Еще раз тот, который придумали, он будет ВАШИМ ПОСТОЯННЫМ 



 

4. Нажмите кнопку Сохранить. 

 



5. Появится извещение, что пароль был изменен, нажмите кнопку Продолжить. 

 
6. Введите адрес своей электронной почты, на нее Вам пришлют ссылку для подтверждения регистрации. 

 



 

7. Зайдите на почтовый сервер, найдите письмо от системы Moodle, перейдите по ссылке.  

8. Далее нужно выйти из Moodle и зайти под логином и новым паролем. 

 

9. Регистрация завершена.  

  



Как работать с курсами 

1. Войдя под своим логином и постоянным паролем, в строке поиска найти дисциплину (можно по фамилии 

преподавателя, затем выбрать нужный пункт). 

 

 



2. Может быть две ситуации:  

a) в дисциплину удается зайти (преподаватель настроил гостевой доступ). Студент может получить доступ к 

материалам курса, не требующим обратного взаимодействия. Т.е. есть возможность читать материалы, но нет 

возможности выполнять задания и тесты. Для полного доступа нужно в блоке Настройки записаться на курс (нажмите 

на эту ссылку). 

 
 



Появится диалоговое окно, где нужно указать Кодовое слово. Во всех курсах кодовое слово – фамилия преподавателя, 

ведущего дисциплину (русская раскладка, например, Галкина). Далее нажмите кнопку Записаться на курс. 

 

  



В настройках должна отобразиться ссылка (т.е. Вы записались на курс): 

 

b) Сразу появляется окно самозаписи, действия аналогичны. Студент записывается на курс.  

  



3. В курсе располагаются различные элементы и ресурсы.  

 

  

Файлы, их можно 

скачать, нажав на них 

Задания, они требуют ответа от студента, как правило, в 

виде файла 

Тесты, решаются  в режиме on-line 



4. Работа с Заданием: 

Нажмите на соответствующий элемент, откроется страница с описанием задания: 

 



После его выполнения и формирования файла с ответом, нажмите кнопку Добавить ответ на задание.  

Перетащите из Проводника файл с ответом 

 

  



Результат: 

 
Нажмите кнопку Сохранить, Ваш файл с ответом отправлен преподавателю. В дальнейшем он будет оценен согласно 

установленной шкале. 

 



5. Работа с Тестом интуитивно понятна. Отвечайте на вопросы согласно формулировкам. Если тест «подвис», 

выйдите из него и зайдите снова, продолжите с вопроса, где остановились. 

 

 

После нажмите кнопку , , просмотрите оценку и 

замечания. 

 



6. Сводную ведомость по дисциплине можно посмотреть в настройках (слева), в ней будут отображены результаты 

выполнения заданий по дисциплине 

  

 


