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Характерная особенность системы училищ олимпийского 

резерва (УОР) – подготовка спортсменов высокого класса и 

специалистов по физической культуре и спорту. Формируемые по 

теоретическим и спортивно-педагогическим дисциплинам 

общетеоретические и методические знания - залог будущей 

профессиональной  деятельности.  

В Смоленском государственном училище олимпийского 

резерва в организацию учебного  процесса по освоению основной 

профессиональной образовательной программы, наряду с 

традиционными формами обучения, включены элементы 

дистанционных образовательных технологий.  Для их организации 

используется международная система дистанционного обучения 

«Moodle», позволяющая осваивать программный материал 

студентам. Слово  “Moodle” - это  аббревиатура  слов  “Modular 

Object-Oriented Dynamic Learning Environment”. В русскоязычной 

среде употребляются также названия “Мудл” и “Моодус” 

(Модульная объектно-ориентированная динамическая управляющая 

среда). Moodle предлагает широкий спектр возможностей для 

полноценной поддержки процесса обучения в дистанционной среде 

- разнообразные способы представления учебного материала, 

проверка знаний и контроля успеваемости.  

Ориентированная на дистанционное образование, система 

управления обучением Moodle обладает большим набором средств 

коммуникации. Это не только электронная почта и обмен 

вложенными файлами с преподавателем, но и форум (общий 

новостной на главной странице программы, а также чат, обмен 

личными сообщениями .Единственным условием для пользователя 

является наличие доступа в Интернет.  

 Студенты , обучающиеся в нашем училище, находящиеся в 

определенный период на учебно-тренировочных сборах, а также на 

соревнованиях, самостоятельно работают над учебным материалом.  
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Обучающимся присваиваются  индивидуальные  логины и пароли 

для авторизации на сайте дистанционного обучения.  Для этого 

студенту необходимо  указать адрес своей электронной почты  

Студент обязан  не менее 4-х раз в неделю выходить на  

образовательный портал  сайта дистанционного обучения.  

Осуществляется постоянный контроль и сбор текущей информации .  

В индивидуальном  профиле каждого студента фиксируется 

количество выходов на сайт по датам и времени, длительность 

пребывания студента на образовательном портале, какие 

дисциплины им изучались, результаты ответов на вопросы  

выполненных  тестовых заданий .  

 Чтобы попасть на  образовательный портал  сайта  

дистанционного обучения, необходимо  посредством сети Интернет   

 

1. Выйти  на официальный  сайт СГУОР:    
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2. Нажать  вкладку    СТУДЕНТУ (Дистанционное обучение ) 

                

                           

3. На странице   Дистанционное обучение   нажать:    Вход на образовательный 

портал 
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4 .Выходим   на  страницу сайта дистанционного обучения (ДО): 

 В правом верхнем углу нажать (Вход)  

 

 

 

 

 

5.Открывается страница для входа в систему ДО :  

 

 

  

6. Внести свой логин и пароль, нажать Вход: 
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7. Выйти на образовательный портал своего курса: 

 

 

 

Как только студент вошел в систему, он оказывается на главной странице 

и теперь его имя и фамилия будут отображены в правой верхней части 

страницы. 

В открывшемся окне размещен ряд дисциплин образовательного ресурса 

для студента именно того курса, на котором он обучается. В данном примере, 

–  это дисциплины  1-го  курса. Страница поделена визуально на 3 сектора. 

В центральном секторе Мои курсы   размещен по блокам 

образовательный ресурс. Каждый блок – отдельная дисциплина: История, 

Гимнастика, Математика, Анатомия  и т.д.… 

Слева от центрального сектора в блоке – перечень дисциплин, изучаемых 

на 1 курсе. Нажав  левой клавишей мыши  на название дисциплины, заходим 

на курс необходимой  дисциплины, например,  Математика. 
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С самого начала, преподаватель в своем блоке дает рекомендации по 

выполнению учебного материала и указывает адрес своей электронной почты  

для обратной связи.  

В центральном секторе Заголовки тем, каждый блок – это содержание 

темы  данной дисциплины, представленные преподавателем материалы 

лекции, перечень практических занятий  для самостоятельного выполнения 

студентом. Нажатием левой клавишей мыши на название Практического 

занятия, открываете его  и начинаете последовательное изучение учебного 

материала. 
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8. Нажав  левой клавишей мыши  на название дисциплины, заходим на 

курс необходимой  дисциплины, например, Психология. 
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В центральном секторе Заголовки тем, каждый блок – это содержание темы 

лекции данной дисциплины, материалы презентаций и др. информация. 

Нажатием левой клавишей мыши на название Темы лекции (презентации и 

т.п.), открываете ее и начинаете последовательное изучение лекционного  

материала. 

 

 Знакомитесь с содержанием презентаций : 
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 Выполняете тестовые задания, размещенные в разделах тем. 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЮ УДАЧИ!!!! 

 

 

 

  


