Самостоятельная регистрация на платформе
Moodle компании “МАРТ”
1. Переходим по ссылке Платформа Moodle ГК “МАРТ”
2. На открывшейся странице кликайте по ссылке “Вход”(см.скриншот 1), либо
переходите прямо отсюда Вход для авторизации на платформе Moodle ГК
МАРТ

3. Если вы впервые на сайте и вам нужно зарегистрироваться следуйте по ссылке
“Создать учетную запись” (см. скриншот), либо переходите прямо отсюда Новая
учётная запись

Если же учетная запись уже есть, нужно просто заполнить поля Логин и пароль.
В поле Логин можно ввести можно ввести собственно учётное имя, либо адрес
электронной почты который был указан при первичной регистрации.

4. Теперь, на открывшейся странице нужно заполнить поля необходимой
информацией. Обратите внимание, на скриншот! Всё что помечено
восклицательным знаком в красном кружке заполнять обязательно! Кнопка
“Сохранить” должна быть нажата последней.

5. После клика по кнопке “Сохранить” система вышлет на указанный вами на
предыдущем шаге адрес электронной почты письмо и переадресует на
страницу с сообщением об этом:

6. Теперь зайдите в свой почтовый ящик. Там будет письмо от адресата EduMART
Admin с адреса moodle@mart.ru. В письме вы увидите ссылку, переход по ней
подтвердит создание вашей учетной записи:

7. На этом регистрация завершена. Переход по ссылке из предыдущего пункта
приведёт на страницу:

Нажмите на кнопку
8. Вы вошли в систему и попали прямо в личный кабинет. Но он у вас пока пуст.
Вам надо записаться на курсы. Записать вас может преподаватель, но для
некоторых курсов может быть открыта самозапись. Чтобы посмотреть на какие
курсы возможно записаться самостоятельно, а на какие вас должен записать
преподаватель вначале перейдите по ссылке (см. скриншот):

9. Таким образом вы оказались на Домашней странице. Тут выберите
необходимую вам категорию курсов. Для студентов ВМК обычно это будет
категория Великолукский Медицинский Колледж, но для того чтобы опробовать,
выберите тестовую категорию Разное:

10. После перехода в категорию Разное вы увидите единственный курс, который
называется Пробная Самозапись, зайдите в него:

11. Теперь вы перешли на страницу собственно самозаписи:

Возможно, преподаватель захочет установить некоторые ограничения, тогда
вам дополнительно потребуется кодовое слово. Его наверняка вам пришлют.
12. И вот вы записаны на курс:

