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Набираете в одном из браузеров: 
Google, Chrome, Microsoft Edge, 
встроенный интернет на мобильном 
телефоне или плантшете следующее 
http://moodle.ksmi.kg/
И откроется страничка на
следующем слайде
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Кликнете на кнопку «Новая учетная запись», см. 
следующий слад



На указанной странице необходимо заполнить
все поля.
Логин: рекомендуются любые цифры или 
строчные латинские буквы (маленькие), можно 
номер телефона или ПИН (персональный
идентификационный номер);
Пароль: рекомендуется набирать не менее 3-х 
строчных букв, всего не менее 6 символов, 
рекомендую имя латинскими буквами, 
например, dinara, если меньше 6 символов, 
добавьте цифры, например, asel22;
Два раза заполняете электронную почту;
Фамилия и имя заполняются на официальном 
языке;
регион;
учреждение;
номер телефона.
Далее кликаете на квадрат «Я не робот»!, 
пример, см. на следующем слайде
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После подтверждения, будет гореть
"зеленая птичка",
далее кликаете на кнопку
«Создать мой новый аккаунт», см. 
следующий слайд
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Пользователю загрузится
сообщение, в котором будет
сказано, что для
подтверждения
регистрации, ему
направлено
письмо на электронную почту
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Обратившишь к электронной почте, пользователь получает письмо,
необходимо кликнуть на него
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Необходимо
кликнуть на 
ссылку 
(горит синим
цветом), см. 
следующий 
слайд
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Кликаете  на кнопку продолжить     
и открывается страница, 
указанная на следующем слайде
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Вы зарегистрированы. Далее необходимо 
кликнуть на кнопку «Домашняя страница», см. 
следующий слайд
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Ошибка при регистрации

• Если на электронную почту не пришло письмо с сообщением о 
регистрации на сайте, Вам необходимо:

• 1. Обратиться в раздел Спам, и если там есть письмо, указанное 
на слайде 8, выполнить инструкции, указанные в слайде;

• 2. Если письмо по каким либо причинам не пришло, сообщаете 
об этой проблеме на вотсап (см. слайд 1).

• Отдел дистанционного обучения исправит данную ситуацию и 
проинформирует вас об активировании записи.
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Самостоятельная запись на курс
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Необходимо в окне
«Поиск курса» указать
курс, в котором в 
УМО (Учебно-
методический отдел) 
получили 
направление,
например, корень
курса «страница», и 
кликаете на кнопку 
поиска, см.
следующий слайд
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Кликаете на название курса и
откроется следующий слайд
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В окне «Кодовое слово» 

заполняете кодовое слово 

и кликаете на кнопку 

«Записаться на курс», см. 

следующий слайд
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Перед началом 

работы выйдет 

сообщение, в 

котором надо 

кликнуть на кнопку 

«Закончить тур», см. 

следующий слайд



Пользователю необходимо
изучать материалы и сдать тесты,
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Тестирование
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Пользователю необходимо 
кликнуть на символ «Тест» и
откроется следующая страница
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Далее пользователь должен 
кликнуть на кнопку «Начать 
тестирование», и откроется 
следующая страница
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Пользователь должен кликнуть 
на кнопку «Начать попытку»,
если он решил сдавать тест 
(см. Следующий слайд).
Если пользователь передумал, 
то необходимо кликнуть на
кнопку «Отмена», и система 
вернет к предыдущему слайду
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Пользователь должен в тесте 
ответить, по его мнению, на 
правильный ответ, затем
кликнуть на кнопку
«Следующая страница», см.
Следующий слайд
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Пользователь на указанной 
странице должен ответить, по 
его мнению, на правильный 
ответ, затем кликнуть на
кнопку «Следующая
страница», см. Следующий 
слайд, таким образом дойдя 
до конца теста, если он был не 
уверен в правильном ответе,
пользователь может вернуться 
на предущую страницу,
кликнув на кнопку
«Предыдущая страница»
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Пользователь должен
убедится, что все вопросы 
отмечены, он должен кликнуть 
на кнопку «Вернуться к
попытке» и система перейдет
к слайд 29
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После проведенных отметок,
пользователю будет
представлена следующая 
страница, надо по этой странице 
пройти чуть ниже и откроется
информация на следующем
слайде
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Пользователь, убедившись в 
том, что все вопросы 
отмечены, он должен кликнуть 
на кнопку «Закончить
попытку» и система перейдет к
следующей странице, см.
Следующий слайд
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Пользователь, убедившись в 
том, что все вопросы 
отмечены, он должен кликнуть 
на кнопку «Отправить все и 
завершить тест» и система
перейдет к следующей 
странице, см. Следующий 
слайд.
Если пользователь не уверен, 
он может кликнуть на кнопку
«Отмена» и система вернет к 
предыдущему слайду
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Тест закончен, Вам представлен 
результат, вы можете кликнуть на 
кнопку «Вернуться курса», и
система вернется на слайд 25 , 
если пользователь кликнет на 
кнопку «В начало», система 
вернется на слайд 16
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• Благодарю за внимание!
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