
Алгоритм работы с платформой Moodle (дистанционное обучение)  

для студентов «РАТ им. С. А. Живаго» 

1. Зайти на официальный сайт «РАТ им. С. А. Живаго» (ссылка: 

https://att-rzn.ru/). 

2. Нажать кнопку «Электронное обучение» (выделена красным 

цветом). 

3. Далее зайти в систему. На открытой странице, в правом верхнем 

углу, есть кнопка (Вход). Нажав на кнопку (Вход), откроется окно для 

заполнения Логина и Пароля. Нажав на строку Логин, вводите свой Логин. 

Нажав на строку пароль, необходимо ввести свой пароль. Если вы уже 

заходили в систему и меняли пароль, то вводите свой НОВЫЙ ПАРОЛЬ. 

Если вы не заходили в систему, вводите пароль, который вам был выдан. 

Затем перед вами откроется страница со следующими строками, которые 

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ. 

Пример: 

Текущий пароль ivanovav71stud 

Новый пароль Ivanovav71stud1+ 

Новый пароль (еще раз) Ivanovav71stud1+ 

 

После этого необходимо нажать кнопку Сохранить. 

 

4. Далее слева вверху нажимаем кнопку «В начало». В списке 

ФИО преподавателей, находите ФИО преподавателя, который ведет нужную 

вам дисциплину. Нажимаете на ФИО преподавателя и выбираете 

необходимую дисциплину (ФИО преподавателей ведущих дисциплины, 

можно найти в расписании на сайте ( https://att-rzn.ru/ochnoe-obuchenie/ ) 

 

5. Внутри каждой дисциплины находится тематика с файлами 

заданий. Открываете задание согласно дате проведения занятия по 

расписанию. 

 

https://att-rzn.ru/
https://att-rzn.ru/ochnoe-obuchenie/


6.  Обратная связь с преподавателями осуществляется через 

платформу. Для обратной связи с преподавателями нажимаем на папку 

(Задание … или Практическая Работа …) (см. рис. 1). 

 

Рис. 1 Вид задания 

После нажатия открывается поле с текстом задания (см. рис. 2). 

 

Рис. 2 Пример текста задания 



Ниже текста задания расположена категория «Состояние ответа» (см. 

рис. 3). 

 

Рис. 3 Пример вида «Состояние ответа» 

Далее надо нажать на кнопку «Добавить ответ на задание». 

Добавить ответ на задание 

Вам предлагается два варианта, в зависимости от данного задания: 

 

1-ый вариант. Ответ в виде текста; предполагает набор текста для 

ответа (см. рис. 4). 

 

Рис. 4 Вид поля «Ответ в виде текста» 



2-ой вариант. Ответ в виде файла; предполагает загрузку фото с 

ответом или текстового файла (см. рис. 5). 

 

Рис. 5 Вид поля «Ответ в виде файла» 

 

Завершается работа кнопкой СОХРАНИТЬ 

 


