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ИНСТРУКЦИЯ СЛУШАТЕЛЮ 

(Электронная почта для справок по работе в дистанционном курсе 

admin-portal.petrsu.ru) 

НАЧАЛО РАБОТЫ 

 

1. Загрузите браузер Интернет (Internet Explorer,  Mozilla Firefox, Google 

Chrome и т.д.) 
 

2. В поле Адрес введите путь http://moodle2.petrsu.ru и нажмите на Enter 

3. Войдите в категорию «Общий раздел». 

Нажмите на название курса 00772 «Гражданская оборона». Вы увидите 

Домашнюю страницу курса.  

 

 
Рис.1. Экран входа в Moodle 

4. Для входа используйте логин и пароль, полученные из отдела электронных 

образовательных ресурсов Учебно-методического управления ПетрГУ и нажмите 

на Вход  

 

Если появится сообщение (см. рис. ниже) нажмите на Закончить тур или на 

крестик. 

 

 

http://moodle2.petrsu.ru/
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Если появится сообщение (см. рис. ниже) нажмите на Закончить тур или на 

крестик. 

 

На странице курса Вы увидите Содержание курса и список тестов. 

 

Дополнительное изучение материала темы осуществляется нажатием на ее 

названии. При этом в отдельном окне Вы увидите содержание темы. После 

изучения материала это окно следует закрыть. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ ИТОГОВОГО ТЕСТА 

На рисунке 2 представлен экран инструмента Итоговый тест. 

У слушателя 2 попытки, засчитывается лучший результат.  

 
Рис. 2. Инструмент Итоговый тест 

 

Нажмите на Итоговый тест. При выполнении первой попытки нажмите на 

Начать тестирование. 

 
Рис. 3. Начало тестирования 

 

 

При выполнении второй попытки нажмите на Пройти тест заново (рис.4.) 
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Рис.4. Пройти тест заново 

 

Появится список вопросов Итогового теста (рис. 5.). 

 
Рис. 5. Экран с вопросами Итогового теста 

 
Тип вопросов 
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Во всех вопросах Итогового теста - выбор одного правильного ответа 

(правильный ответ отмечается нажатием левой кнопкой мышки по кружку слева). 

 

Для завершения работы с тестом нажмите на 

 
Убедитесь в том, что для каждого вопроса Ответ сохранен (если 

пропущен ответ на какой-либо вопрос можно Вернуться к попытке и 

ответить на него). 
 

 
 

Для завершения работы с тестом и отправке его на проверку нажмите на 

Отправить все и завершить тест и подтвердите, нажав на Отправить все и 

завершить тест повторно. 

 
 

 
 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ 
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Выход из дистанционного курса осуществляется НЕ ЗАКРЫТИЕМ 

БРАУЗЕРА, а нажатием на команду Выход (см. рис. 6) в правом верхнем углу 

экрана. При этом осуществляется выход с сервера Moodle, а следующим шагом 

закрывается браузер. 

 
 

Рис. 6. Верхняя строка экрана, на которой находится команда Выход 

 


