
Инструкция по работе в системе управления обучением 
LMS MOODLE

https://chmkmoodle.anadyr.ru



Для работы с LMS Moolde наберите в браузере адрес https://chmkmoodle.anadyr.ru или можно зайти 
с главной страницы сайта ЧМК



Работа с LMS Moodle начинается с авторизации. 

Войти в систему можно с помощью ссылки «Вход», расположенной в строке «Вы не вошли в 
систему (Вход)» в верхнем углу окна. Далее появится окно, представленное ниже на слайде.

Логин и пароль для входа в систему необходимо взять у инженера-программиста Скрынникова Н.С.



После входа в систему

необходимо нажать кнопку «Мои курсы». На 
экране Вы увидите список доступных учебных 
курсов. Щелкните по названию нужного Вам 
курса – увидите его содержание, 
представленные на следующем слайде Учебно-
методические материалы содержат  

Работа с учебными материалами



Учебно-методические материалы 
содержат:
1. Нормативный блок;
2. Теоретический блок;
3. Практический блок;
4. Диалогический блок;
5. Методический блок;

Нормативный блок включает в себя 
аннотацию, РП, ТП.

Теоретический блок содержит конспекты 
лекций.

Практический блок содержит задание для 
лабораторных работ и практических работ, 
вопросы СРС, отчёты студентов по 
лабораторным и практическим работам.

Диагностический блок включает тесты по 
темам и итоговый тест.

Методический блок содержит методические 
рекомендации по выполняемым работам.

Для размещения материалов курса 
необходимо щелкнуть по кнопке «Режим 
редактирования» (в правом верхнем углу 
экрана).



Режим редактирования

В каждом блоке курса 
появляются элементы для 
редактирования

Внимание: После заполнения 
блоков материалами курса 
необходимо нажать кнопку 
«Завершить редактирование».
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