
https://moodle.kafu.edu.kz/

СДО MOODLE ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ



НЕМНОГО О MOODLE
• СЛОВО «MOODLE» - ЭТО АББРЕВИАТУРА СЛОВ

В «MODULAR OBJECT-ORIENTED DYNAMIC LEARNING ENVIRONMENT»

(МОДУЛЬНАЯ ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ 

СРЕДА ОБУЧЕНИЯ).

• СДО MOODLE – СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE



НЕМНОГО О MOODLE
• MOODLE ПРЕДЛАГАЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

В ДИСТАНЦИОННОЙ СРЕДЕ: РАЗНООБРАЗНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА; РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ.

• В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СИСТЕМУ MOODLE ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

КРУПНЕЙШИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ МИРА.



ОСНОВЫ РАБОТЫ В ПОРТАЛЕ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ MOODLE

Шаг 1. Наберите в браузере Google Chrome адрес сайта

https://moodle.kafu.edu.kz/ и нажмите кнопку "Вход".

http://moodle.tsu.ru/


Или можно зайти на сайт Казахстанско-Американского Свободного

университета https://kafu.edu.kz/ и нажать на Портал

дистанционного обучения:

https://kafu.edu.kz/


Шаг 2. На открывшейся странице введите ваш логин и пароль, 

которые вы получили в деканате и нажмите "Вход"



Шаг 3. После авторизации в правом верхнем углу должно появится 

ваши имя и фамилия. В левом верхнем углу будет раскрывающееся 

боковое меню.



Шаг 4. В раскрывающееся меню подпункте "Мои курсы" 

отобразится список ваших электронных курсов, на которые вы 

записаны.

Примечание.

Иногда в выпадающем меню "Мои 

курсы" отображаются не все 

курсы. Тогда на недостающий 

курс можно найти так:

1. Из списка кафедр выберите

свою кафедру.

2. Выясните фамилию

преподавателя по вашему

предмету (см. расписание

занятий).

3. Щелкнув на фамилию

преподавателя, вы видите

перечень дисциплин, которые

он преподает, выбираете

нужную.

4. Кликаете кнопку «Записаться

на курс»



В личном кабинете можно также увидеть ваши курсы:



В личном кабинете следует поменять электронную почту на 

реальную: вкладка Редактировать информацию



В личном кабинете следует поменять электронную почту на 

реальную: Вкладка Редактировать информацию



Кликнув на ваш курс, вы переходите на страницу курса:



Курс разбит на 15 учебных недель:



Кликнете мышью на вкладку Задание:



Кликнете мышью на вкладку Задание:



Нажмите на вкладку Добавить ответ на задание:



Ответ можно прикрепить разными способами:



Можно работать на форуме:



А также создавать чат:



Занятие может проходить в режиме видеоконференции:

Нажмите на вкладку   

вебинар



Занятие может проходить в режиме видеоконференции:

Нажмите на 

вкладку 

Подключиться к 

сеансу



Вкладка Оценки



Вкладка Оценки



Мобильное приложение доступно для скачивания на смартфоны,

функционирующие на платформах iOS и Android. В строку поиска введите слово
Moodle. Выберите официальное приложение для Moodle c оригинальным
оранжевым логотипом. Остальные приложения предназначены для других сайтов.
Нажмите на кнопку «Установить» и примите все необходимые разрешения.

Мобильная версия MOODLE:



Запустите приложение и введите адрес сайта СДО 

MOODLE https://moodle.kafu.edu.kz/

Мобильная версия MOODLE:

https://moodle.kafu.edu.kz/

https://moodle.kafu.edu.kz/ 

