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1. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО РАБОТЕ В 

СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

1. Зайдите со смартфона или с 
компьютера на сайт https://дистант-
колледж.рф (набрать вручную в 
адресной строке или через сайт 
колледжа, нажав на баннер справа) или 
сканируйте QR-код для перехода на сайт 

 

 

 
 

 

2. Если у вас нет регистрации на этом сайте, то зарегистрируйтесь, в противном случае 
обратитесь к администратору сайта по почте dpo-eppc@mail.ru, укажите ФИО и группу, опишите 

проблему. После выполняйте пункт 6 

3. Придумайте и запишите логин, 
пароль (Пароль должен содержать 

символов - не менее 8, цифр - не менее 1, 
строчных букв - не менее 1, прописных букв - 

не менее 1), Например: 
Логин: 88000000000 
Пароль: Иванов2020 

Нажмите кнопку  

 
4. Занесите данные в анкету и 
введите адрес ВАШЕЙ рабочей 
электронной почты, на нее будут 
приходить все оповещения из СДО. Если 
у вас нет почту, то посмотрите в 
смартфоне настройки аккаунта, если она 
не ваша, то заведите посту 
самостоятельно. Укажите ваш город и 
струну. Нажмите кнопку , 
ожидайте письма на своей почте или в 
спамах в течение 10 минут. Далее 
подтвердите по ссылке регистрацию.  

 

5. Если письмо так и не пришло, обратитесь к администратору сайта по почте  
dpo-eppc@mail.ru, укажите ФИО и группу, опишите проблему 

6. Зайдите в учетную запись на 
сайте https://дистант-колледж.рф, для 

этого нажмите кнопку  в правом 
верхнем углу.  

 

https://�������-�������.��/
https://�������-�������.��/
mailto:dpo-eppc@mail.ru
mailto:dpo-eppc@mail.ru
https://�������-�������.��/
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7. Введите, записанный в П.3 логин 

и пароль и еще раз нажмите кнопку  

 
8. Зайдите и настройте ваш личный 
кабинет, для этого в правом верхнем углу 
нажмите на свою аватарку пока без фото 

и выберите  

 
9. Нажмите кнопку   

Настройте  
Подгрузите фото, нажав на стрелку или 
перетащив заготовленное ВАШЕ фото на 

стрелку .  Для правильной 
идентификации студента нужна 
фамилия на русском языке и по 
паспорту, а также ваша фотография. 

 
 

10. В разделе введите в 

пункте номер вашей 
группы, порядок цифр и букв как в 

примере. Нажмите кнопку  

 
11. После обновления вы окажитесь 
в окне О пользователе. 

В разделе  увидите, что вы 
подписаны или не подписаны к курсам.  

 
12. Если у вас нет в списке, которые 
идут по расписанию или вообще нет 
дисциплин, то напишите преподавателю 
(посмотрите фамилию преподавателя и 
название дисциплины в расписании). 

Нажмите кнопку , далее  
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13. Нажмите кнопку и 
введите фамилию преподавателя.   

 
14. Напишите сообщение 

, указав группу и 
дисциплину согласно расписанию, и 
попросите вас подписать на курс, 
ожидайте ответа. 

 
15. После получения положительного 

ответа, зайдите в  и в разделе 

найдите и щелкните по 
названию дисциплины для перехода к ее 
изучению. 

 

16. Ознакомьтесь с первой частью 
курса, с рекомендациями и 
инструкциями. 

 
17. Изучите структуру курса 

 - название раздела 
  - название темы и все задания к ней 

 - самостоятельная работа 
 - тестовая работа 

 - контрольная работа 

 
 

18. Для просмотра задания нажмите 
на элемент курса и следуйте написанным  
инструкциям и требованиям к заданию. 
По необходимости для вас 
преподаватель подгружает файлы, 
которые вы можете скачать для 
просмотра или выполнения заданий 

 
 

19. После изучения инструкции и 
выполнения всех заданий из данной 
темы, сдайте файл в формате, котором 
требует преподаватель. Для этого в 
разделе  нажмите кнопку 

 и на стрелку  
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перетащите файл из папки или нажмите 
на нее для погрузки. Ожидайте проверки 
работы. 

20. Внимание иногда преподаватель публикует задание, но  можно только с 
установленной даты, если что пишите преподавателю, возможно, это ошибка. 

21. Для просмотра оценки, вы 
можете перейти в сам контейнер для 
сдачи  в разделе , читайте 
внимательно комментарий, и если у вас 
стоит оценка «2» или «1», исправьте 
работу, удалите старую и подгрузите 
исправленную  

22. Также для просмотра оценок по 
каждому курсу, можно нажать кнопку 

, выбрать дисциплину и 
посмотреть все оценки по курсу, 
ознакомиться с комментариями 

 

23. Для удобства устанавливайте 
галочки , чтобы знать, что вы сдали 
или подгрузили, иногда они ставятся 
автоматически после погрузки файла, в 
зависимости от настройки курса. 
Помните, что не обозначает, что вы 
выполнили тему и нужно про нее 
забыть! 

 

24. В личном кабинете также, вы 
можете хранить файлы в объеме не 
более 100 Мбайт для различных нужд. 

Перейдите в  в меню нажмите

 и выберите  на 

стрелку  перетащите файл из 
папки или нажмите на нее для погрузки и 
нажмите  

 
 

 
25. Для удобства работы и получения 
оповещений в фоновом режиме 
установите мобильно приложение 
Moodle на смартфон.  
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2. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. Соблюдайте расписание и перерывы для удобства работы и избежании 

вашей перегрузки! 
2. Задавайте вопросы преподавателю и формулируйте его првильно, 

например: «Здравствуйте, Иван Иванович. Я из группы 111 ИС, у меня 
не получается выполнить работу из Темы 1.1, Задани 3. Где взять такие 
символы для вствавки?» 

3. Не затягивайте со сдачей работы и сдавате работу сразу после занятия, 
даже если вы не доделали, с пометной не доделано, например «ПР1. 
Иванова в Word не доделано.docx» 

4. Называйте файлы правильно, а не как сохранится, напрмер «ПР1. 
Иванова в Word.docx» 

1. При общении в системе дистанционного обучения будьте вежливыми, 
внимательными. Не забывайте о том, что вы контактируйтесь с людьми 
и ваши действия отслеживает и фиксирует информационная система.  

2. Используйте приветствие и слова вежливости, выражайте 
благодарность другим участникам переписки.  

3. Не тратьте время собеседника впустую, избегайте ненужных фраз. 
Укажите свою ФИО и группу, а так же сформулируйте свой вопрос 
заранее, указав на конкретные проблемы. Большое значение имеет 
ситуация общения. Например, на форумах и в чатах пользователь 
может вести себя более свободно. Участники тематической 
конференции должны быть сдержанными, внимательными.  

4. Вычитывайте свои текстовые сообщения, не отправляйте безграмотные 
электронные письма, а также внимательно читайте сообщения 
собеседника.  

5. Не пытайтесь учить собеседника, «давить» на него в моральном плане.  
6. Не игнорируйте сообщения от преподавателя, обязательно отвечайте 

на них.  
7. Отстаивайте свою точку зрения, но не опускайтесь до брани, 

ругательств и оскорблений оппонентов.  
8. Помогайте другим пользователям. Речь идет не о финансовой помощи. 

Можно помочь советом, подсказать новичку, где искать нужную 
информацию, дать грамотный ответ на вопрос. Закрывайте глаза на 
ошибки и опечатки других пользователей.  

9. Не пишите преподавателям после 18:00 (если более позднее время не 
предусмотрено расписанием), в надежде, что он вам ответит, если 
будет в хорошем настроении. 

10. Не пытайтесь копировать работы у других слушателей курса за каждое 
копирование одной работы слушателю снижают итоговую оценку на 
один балл, при этом работа не будет зачтена и ее необходимо будет 
переделать. Не тратьте свое время впустую! 
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3. ВОЗМОЖНЫЙ СПИСОК ПРОГРАММ  

ДЛЯ РАБОТЫ ДОМА 

Гиперссылка на скачивание по значку картинки программы. 

Наименование 
программы 

Срок 
пользован

ия 
бесплатно 

Рекомендуема
я версия при 
выполнении 
практических 

работ 

Пояснение 

Наименование 
бесплатного 

аналога 
программы 

Срок 
пользования 

бесплатно 

 
MS Word 30 дней 2007 

Текстовый 
процессор 

 
Writer бессрочно 

 
MS Excel 30 дней 2007 

Табличный 
процессов 

 
Calc бессрочно 

 

MS Power 
Point 

30 дней 2007 
Подготовкап
резентаций 

 
Impress бессрочно 

 
MS Access 30 дней 2007 

Суситема 
управления 
БД  

Base бессрочно 

 
MS Visio 30 дней 2007 

Векторный 
графический 
редактор 
диаграмм и 
блок-схем 

 
Draw бессрочно 

 

MS 
Publisher 

30 дней 2007 
Настольная 
издательска
я система  

Scribus 
бессрочно 

 

Adobe 
Photoshop 

30 дней CS3 
Растровый 
редактор 
фото  

Gimp бессрочно 

 
Corel Draw 30 дней 11 

Векторный 
редактор 
фото  

OpenO

ffice.or

g Draw 

бессрочно 

 

Adobe 
Reader 

7 ней любая 
Просмотр 
PDF 

 

Foxit 
PDF бессрочно 

Скачать пакет Microsoft Office 
Скачать бесплатно пакет с программами 

OpenOffice 

 

ЗА СКАЧИВАНИЕ НЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ВЕРСИЙ 

ПРОГРАММ РАЗРАБОТЧИК ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

НЕ НЕСЕТ! 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Writer
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Calc
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Impress
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Base
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scribus
http://www.gimp.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/Foxit_Reader
https://ru.wikipedia.org/wiki/Foxit_Reader
https://products.office.com/ru-ru/try
http://www.openoffice.org/ru/download/index.html
http://www.openoffice.org/ru/download/index.html
https://products.office.com/ru-ru/try
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoWriter.svg?uselang=ru
https://products.office.com/ru-ru/try
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoCalc.svg?uselang=ru
https://products.office.com/ru-ru/try
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoImpress.svg?uselang=ru
https://products.office.com/ru-ru/try
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoBase.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoDraw.svg?uselang=ru
https://products.office.com/ru-ru/try
https://www.scribus.net/downloads/stable-branch/
http://gimp.ru/download/gimp/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/free-trial-download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/downloads/
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4. ИНСТРУКЦИЯ ПО СКАЧИВАНИЮ И УСТАНОВКЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 

НА ДОМАШНЕЙ КОМПЬЮТЕРЕ 

Лицензионно и свободное программное обеспечение (ПО), для 
скачивания и перехода на официальный сайт удерживайте Ctrl и нажмите 
левой кнопкой мыши по картинке выбранной программы. Пакет Microsoft 
Office и OpenOffice обычно устанавливает несколько программ разом. 

Если у вас другая версия ПО, то сообщите об этом преподавателю и: 

 Сохраняйте в нужной версии (Файл - Сохранить как и выберите 
расширение или версию, которые указаны в таблице) 

 Сдавайте задания в двух файлах (в исходном формате и в *.pdf 
или *.jpeg) 
 

Наименование 
программы 

Расширен
ие для 

отправки 
задания 

Наименование 
бесплатного 

аналога 
программы 

Расширени
е для 

отправки 
задания 

Сохранять в таком 
расширении при другой 

версии, выше, чем указана 

 
MS Word *.doc 

 
Writer *.odt *.pdf 

 
MS Excel *.xls 

 
Calc 

*.ots 
*.pdf 

 

MS Power 
Point 

*.ppt 
 

Impress 
*.odp 

*.pdf 

 
MS Access *.mdb 

 
Base 

*.odb 
*.pdf 

 
MS Visio *.vsd 

 
Draw 

*.odg 
*.pdf 

 

MS 
Publisher 

*.pub 
 

Scribus *.xml 
*.pdf 

 

Adobe 
Photoshop 

*.psd 
 

Gimp 
*.xcf 

*.jpeg 

 
Corel Draw *.cdr 

 

OpenO

ffice.or

g Draw 

*.odg 
*.pdf 

 

Adobe 
Reader 

*.pdf 
 

Foxit 
PDF 

*.pdf 
*.pdf 

 

  

https://products.office.com/ru-ru/try
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Writer
https://products.office.com/ru-ru/try
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Calc
https://products.office.com/ru-ru/try
https://products.office.com/ru-ru/try
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Impress
https://products.office.com/ru-ru/try
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Base
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Draw
https://products.office.com/ru-ru/try
https://products.office.com/ru-ru/try
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scribus
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html?sdid=9WGN461C&mv=search&s_kwcid=AL!3085!90!7612322900!search!!!none&ef_id=WnXjVQAAAfRUSQzo:20200326145129:s
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html?sdid=9WGN461C&mv=search&s_kwcid=AL!3085!90!7612322900!search!!!none&ef_id=WnXjVQAAAfRUSQzo:20200326145129:s
http://www.gimp.org/
https://www.coreldraw.com/ru/free-trials/
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice_Draw
https://ru.wikipedia.org/wiki/Foxit_Reader
https://ru.wikipedia.org/wiki/Foxit_Reader
https://products.office.com/ru-ru/try
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoWriter.svg?uselang=ru
https://products.office.com/ru-ru/try
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoCalc.svg?uselang=ru
https://products.office.com/ru-ru/try
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoImpress.svg?uselang=ru
https://products.office.com/ru-ru/try
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoBase.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OOoDraw.svg?uselang=ru
https://products.office.com/ru-ru/try
https://www.scribus.net/downloads/stable-branch/
https://www.adobe.com/ru/products/photoshop.html?sdid=9WGN461C&mv=search&s_kwcid=AL!3085!90!7612322900!search!!!none&ef_id=WnXjVQAAAfRUSQzo:20200326145129:s
http://gimp.ru/download/gimp/
https://www.coreldraw.com/ru/free-trials/
https://acrobat.adobe.com/ru/ru/free-trial-download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/downloads/
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5. ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ 

ПРОГРАММ НА КОМПЬЮТЕР, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ОБЛАЧНЫМИ ВЕРСИЯМИ 

Название и ссылка 
(нажми на ссылку для перехода) 

Краткий список программ 

Mail Облако 

  

Яндекс Диск 

 
 

Goodge Диск 

 

 

OneDrive Диск 

 

 
 

ДЛЯ ДОСТУПА К СЕРВИСАМ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ! 

  

https://cloud.mail.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://drive.google.com/
https://onedrive.live.com/
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6. СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА КУРСА 

1. Определяем местоположение 
курса, ориентируя по названию 
специальности и номерку курса. Ни в 
коем случае не создаем курс, где 
попало. Перенести ваш курс в нужное 
место сможет только администратор 
сайта! 

 
2. После выбора места, нажимаем 

кнопку и переходим к 
настройке курса. 

 
3. Вводим правильное название 
дисциплины, согласно стандарту, 
например «ОП.08. Технические средства 
информатизации 216 ИС» и краткое 
название «ОП.08. ТСИ 216 ИС». Если вы 
ведете в паре разные подгруппы, то и 
курсы должны быть разные с пометкой 
«ОП.08. Технические средства 
информатизации 216 ИС (1 п/группа)». 
Проверяем на всякий случай категорию 
курса  

 
 
 

4. Скачиваем фото для витрины 
курса. Подгружаем фото, нажимая на 

стрелку  перетащите файл 

 
5. В разделе  
настраиваем формат 

, для того 
чтобы можно было делать раздел 
текущим и выделенным. По 
необходимости, если знаете заранее 
количество разделов, устанавливайте 
количество. Нажимаете кнопку 

 

 

6. Пока курс пустой, для его 
наполнения нажимаете кнопку 

  
7. Наполните организационный 

раздел с помощью кнопки , 
материалами с инструкциями и 
техникой безопасности по 
необходимости 
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8. Часть текста берете из рабочей 
программы 

 
9. Также в организационный 
раздел можно поместить элементы по 
списку, при необходимости 
электронный журнал и ссылку на 
расписание 

 
10. Изучите структуру курса 
 

 - название раздела 
  - название темы и все задания к ней 

 - самостоятельная работа 
 - тестовая работа 

 - контрольная работа 
11. Берете заранее заготовленную 
рабочую программу и начинаете 
переносить все разделы с помощью 
кнопки , для завершения 
редактирования раздела, нажимаете 
Enter 

 

12. Для наполнения курса темами, 

добавляете элемент курса с 
помощью кнопки

 

 
13. Из рабочей программы 
копируйте название темы и вставляете в 

 
И наполняете в Описание текстом с 
задание по данной теме: 

 Видео (если есть) 

 Лекция 

 Практическая 

 Критерии оценки 

 Файлы   
14. Файлы подгружаете, нажимая на 

стрелку  перетащите файл с: 

 Видео (лучше гиперссылку на 
видео) 

 Лекцией 

 Практической 
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15. В разделе  установите 
доступ к заданию. Будьте внимательны 
со сроками начала выдачи работ. 

 
16. Далее установите в разделе 

способ приема 
работ и размер файла. 

 
17. Настройте в разделе 5-
ти бальную шкалу оценивания и 

нажмите  

 
18. Далее наполняем курс 
аналогичным образом: 

 Самостоятельные работы 

 Практические работы 

 Контрольные работы 

 Дополнительные работы 
Критерии оценки с описание можно 
взять в документе Критерии оценивания 
я промежуточной аттестации 

 
19. Для удобства студента добавьте 
блок 

 

 

 

  

https://�������-�������.��/mod/resource/view.php?id=10602
https://�������-�������.��/mod/resource/view.php?id=10602
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7. Сопровождение курса 

Подписка студентов и оценивание работ 

1. Если у вас готов, хоть один раздел, все 

остальные скройте  и отметьте 

текущей темой кнопкой  

 
2. Подпишите студентов, перейдите в 

, далее в  и 

 

 
3. С помощью кнопки 

, наберите по 
фамильно список студентов или введите 
глобальную группу 

 
4. Напишите объявление с помощью 

элемента поприветствуйте студентов, 
обозначьте начало занятий по расписанию, 
поставьте цель и задачи занятия, укажите тему 
и сроки сдачи работ по данной теме (указать 
номер темы)… и ожидайте вопросов по теме и 
пытайтесь во время занятия на них 
своевременно отвечать.   
5. Чтобы отследить или проверить работы, 

зайдите в  и в разделе  

нажмите на кнопку  

 
6. Вам выйдет список курсов и количество 
работ для проверки, перейдите в курс и 
увидите по каким темам сдавали работы 
студенты, нажмите на тему и перейдите к 
оцениванию 

 

 
7. В этом задании поставьте такие 

настройки  и 
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перейдите к оцениванию студента, а также 
напишите комментарий. 

8. Нажмите  и если 
имеются еще работы по другим темам, то 
оцените их. 

 
 

Выгрузка статистики и просмотр активности студента 

1. Перейдите в  и в 

разделе   выберите  

 
 

2. Выберите Отчет по оценкам – Таблица 

Excel, выберите темы и нажмите  

 
3. Для отслеживания активности студента 
за любой период. Перейдите в 

, далее в  и 

и 
увидите когда последний раз заходил студент в 
ваш курс. 
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4. Для подробного просмотра активности 
каждого студента, нажмите на фамилию и 
сможете просмотреть отчеты и дату последнего 
посещения курса 

 

 

 

 

Дублирование курсов 

1. Создаем пустой курс. Определяем 
местоположение курса, ориентируя по 
названию специальности и номерку 
курса. Ни в коем случае не создаем курс, 
где попало. Перенести ваш курс в 
нужное место сможет только 
администратор сайта! 

 
2. После выбора места, нажимаем 

кнопку и переходим к 
настройке курса. 

 
3. Вводим правильное название 
дисциплины, согласно стандарту, 
например «ОП.08. Технические средства 
информатизации 216 ИС» и краткое 
название «ОП.08. ТСИ 216 ИС». Если вы 
ведете в паре разные подгруппы, то и 
курсы должны быть разные с пометкой 
«ОП.08. Технические средства 
информатизации 216 ИС (1 п/группа)». 
Проверяем на всякий случай категорию 
курса  

 
 
 

4. Скачиваем фото для витрины 
курса. Подгружаем фото, нажимая на 

стрелку  перетащите файл 
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5. В разделе  настраиваем 

формат , для 
того чтобы можно было делать раздел 
текущим и выделенным. По 
необходимости, если знаете заранее 
количество разделов, устанавливайте 
количество. Нажимаете кнопку 

 

 

6. Пока курс пустой, для его 
наполнения нажимаете кнопку 

  
7. В разделе  выбираем

 

 
8. Набираем название курса 
который хотим импортировать в пустой и 

нажимаем , отмечаем нужный курс 

 и 

нажимаем , далее 

, ждем несколько 
минут и переходим в наш новый 
сдублированный курс, меняем некоторые 
моменты и подписываем студентов 
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8. ВАРИАНТЫ ПРИЕМА РАБОТ В СИСТЕМУ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

С помощью: 

Скриншот экрана смартфона 
или компьютера. Выберите 
нужный вид на 
компьютере/смартфоне и 
нажмите кнопку 
PtintScreen/Скриншот 

 
Программ или облачных 
сервисов, создавать файлы, в 
них выполнять задания, если 
это облачные сервисы, то 
скачать файл и сдать в СДО 

 

Обычной бумаги и ручки, 
выполнять задания (за 
исключением некоторых 
заданий по требованию 
преподавателя и ФГОС). После 
выполнения сделайте фото и 
отправьте  
Записанного вами небольшого 
аудио файла. Запишите, 
сохраните и отправьте файл в 
СДО 

 
Записанного вами небольшого 
видео файла. Снимите видео, 
сохраните и отправьте файл в 
СДО 

 
 

МОГУТ БЫТЬ ВАРИАНТЫ, КОГДА ВЫ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В СОВОКУПНОСТИ 

ПОКАЗАННЫЕ СПОСОБЫ! 


