
 

 

Инструкция по работе  в системе 

дистанционного обучения  

КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» 

Moodle — аббревиатура от Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 

(модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда). Moodle — это 

свободная система управления обучением, ориентированная прежде всего на 

организацию взаимодействия между преподавателем и обучающимися, хотя подходит и 

для организации традиционных дистанционных курсов, а так же поддержки очного 

обучения. 

Moodle относится к классу LMS (Learning Management System) — систем 

управления обучением. В нашей стране подобное программное обеспечение чаще 

называют системами дистанционного обучения (СДО), так как именно при помощи 

подобных систем во многих вузах организовано дистанционное обучение. Moodle 

используется более чем в 30 000 учебных заведений по всему миру и переведена почти 

на 80 языков, в том числе и на русский. 

Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем управлять 

ресурсами информационно-образовательной среды. Система имеет удобный 

интуитивно понятный интерфейс. Преподаватель самостоятельно, прибегая только к 

помощи справочной системы, может создать электронный курс и управлять его 

работой. Можно вставлять таблицы, схемы, графику, видео, флэш и др. 

Системные требования 

Операционная система - MS Windows XP и выше 

Подключение к сети Интернет: 

S минимальная скорость - 56 Kb/сек 

S рекомендуемая скорость - 528 Kb/сек 
 

Web-браузер: 

S MS Internet Explorer 8.0 и выше; 

S Mozilla Firefox 6.0.1 и выше; 

S Opera 16.0  

 S Яндекс  

Для просмотра анимации, видео в формате FLV и презентаций: 

S Flash Player ActiveX; 

S Adobe Acrobat Reader или Foxit Reader. 

Для просмотра видео контента: 
S Windows Media Player и соответствующие кодеки 

http://www.microsoft.com/downloads/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.opera.com/ru/
https://browser.yandex.ru/desktop/main/
http://www.adobe.com/support/flashplayer/downloads.html
http://get.adobe.com/ru/reader/
http://www.foxitsoftware.com/Secure_PDF_Reader/
http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/windows-media-player
http://codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_full.htm


Для просмотра дополнительных материалов: 

S Архиватор (WinRAR, 7zip и пр.); 

S Офисный пакет (OpenOffice, MS Office или другой); 

S Java (JRE) - для использования встроенного редактора формул. 

Вход в систему 

Наберите в браузере адрес сайта http://uc.24kst.ru  

С главной страницы сайта Учебного центра Красноярского строительного техникума  

вход в систему осуществляется через раздел «Дистанционное обучение». 

 

Или наберите в браузере адрес сайта http://24kst.ru  

С главной страницы сайта Красноярского строительного техникума  вход в систему 

осуществляется через раздел «Дистанционное обучение». 

 

http://win-rar.ru/download/
http://win-rar.ru/download/
http://www.openoffice.org/ru/download/
http://www.java.com/ru/download/manual.jsp
http://uc.24kst.ru/
http://24kst.ru/


Далее выбираем курс 

 

В центре страницы содержится список доступных электронных курсов. 

Для доступа к конкретным электронным курсам необходимо ввести свой логин и 

пароль 

 

Как только Вы вошли в систему, Вы окажетесь на главной странице, но теперь ваше 

имя будет отображено в правой верхней части страницы. 

**** 

**** 



 

При щелчке левой кнопкой мышки на имени откроется выпадающий список и Вы 

сможете перейти к Вашему пользовательскому резюме, просмотреть сообщения, 

личные файлы, значки или выйти из Вашего пользовательской записи (сменить 

пользователя). 

 

В Системе существуют пять основных типов пользователей (5 основных ролей). 

Это администраторы, менеджеры, преподаватели-редакторы курсов, ассистенты 

(преподаватели без прав редактирования курса), студенты. Каждый из них имеет 

определенные права на доступ в зависимости от контекста. 

Преподаватель имеет права на добавление, редактирование и удаление всех 

элементов курса (лекций, презентаций, заданий, тестов и т.д.), блоков, а также права на 

проведение обучения и участие в обсуждениях на форумах и чате. 



Ассистент курса имеет права только на проведение обучения (проверку 

выполненных работ и др.). Ассистент может участвовать в обсуждениях на форумах, в 

чате, но не имеет прав на редактирование элементов курса. 

Студент имеет права на просмотр материалов курса и выполнение различного 
рода проверочных работ, также может принимать участие в обсуждениях на форумах, в 
чате, отправлять персональные сообщения другим участникам курса. 

 

Желаем успехов! 

______________________________________________ 

Техническая поддержка 

Контакты технической поддержки. 

По вопросам работы с сайтом  Вы можете обращаться Администратору 

системы Дистанционного обучения Красноярского строительного техникума: 

- телефоны:  +79135100940, +79082062045 

- электронная почта: krasspecialist-it@list.ru 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3akrasspecialist%2dit@list.ru

