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Инструкция по прохождения обучения в системе дистанционного обучения Moodle 
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1. Переход на страницу Moodle 

Для прохождения дистанционного обучения в Международном Институте Профессионального 

Образования Вам нужно пройти на страницу нашего сайта https://inipe.com/, далее на вкладке 

Дистанционное обучение по ссылке Пожалуйcта, войдите в среду дистанционного обучения IQ online  

перейти на страницу дистанционного обучения на базе СДО Moodle http://moodle.inipe.com/. 

 

 

2. Подача заявки на регистрацию в виртуальном институте Moodle 

Для прохождения любого из выбранных Вами курсов нужно подать заявку на наш электронный адрес: 

ceo@inipe.com. После получения заявки мы вышлем Логин и Пароль для авторизации в виртуальном 

институте на базе СДО Moodle. 

https://inipe.com/
http://moodle.inipe.com/
http://moodle.inipe.com/
mailto:ceo@inipe.com
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3. Авторизация в виртуальном институте Moodle 

Для авторизации виртуальном институте нажмите ВХОД и введите, полученные от нас на почту, Логин и 

Пароль. 

 

 

После авторизации в виртуальном институте Moodle в правом верхнем углу окна отобразиться Ваш Логин. 

 

 

4. Поиск курса 

Поиск интересующего Вас курса может осуществляться по категориям или по названиям курса, а также по 

витрине курса. 
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5. Прохождение курса 

После клика на интересующий курс, Вы попадаете на страницу прохождения обучения. Здесь Вам будет 

предложено последовательное прохождения всех тем, прохождение тестирования (вводного, 

промежуточного и заключительного), ознакомление с лекциями и дополнительным материалом, 

презентациями, изучение материалов. 

В правой части расположено меню навигации, для быстрого перехода в интересующий раздел. 
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При изучении материала в конце страницы Вам будет предложено ответить на вопросы по пройденному 

материалу (ответ вписывается или выбирается в соответствии с изученным материалом ранее). 

 

При прохождении тестов возможны варианты с несколькими правильными ответами. 

 

 

6. Вопросы 

Если в процессе обучения у Вас возникнут дополнительные вопросы мы всегда рады помочь. Возникшие 

вопросы можно задать в виде письма на нашу электронную почту: ceo@inipe.com с пометкой 

«Вопрос по прохождению курса …» или связавшись с нами по телефонам: 8 (800) 550-23-86, 8 (846) 990-

23-86 / моб. +79272602386. 

mailto:ceo@inipe.com

