
ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С ПОРТАЛОМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

 

Для дистанционного обучения вам понадобится устройство с выходом 

в интернет - компьютер, ноутбук, нетбук, планшет, смартфон и т.п., браузер 

обновленный до актуальной версии – Google Chrome (скачать для 

компьютера), Opera (скачать), Mozilla Firefox (скачать), Internet Explorer, 

Edge и т.п. (как обновить браузер). Внимание! Для комфортного обучения не 

рекомендуется просматривать материалы со смартфонов, в виду 

невозможности открытия специфического контента – flash, офисных 

документов. 

 

Для регистрации на сайте вы должны иметь электронную почту, 

пример почты stomatolog@mail.ru, IvanidzeDent@yandex.ru, 

08hariton@rambler.ru, kybik-rybik2008@gmail.com и т.п. При регистрации 

использовать только личную почту, не корпоративную или рабочую. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Для работы с сайтом и дальнейшего 

обучения вам необходимо зарегистрироваться на 

сайте. Данную процедуру необходимо 

выполнить однократно. 

1. Зайдите на сайт 

https://moodle.giduv.com/ 

2. В верхнем правом блоке «Вход» 

нажмите «Создать учетную запись» 

https://moodle.giduv.com/login/signup.php (рис.1). 

Либо в верхнем правом углу страницы сайта 

нажмите на слово «Вход» и далее справа кнопку 

«Создать учетную запись». 

3. Заполните поля: логин (допустимы 

строчные буквы латиницы, цифры, ряд 

спецсимволов, можно указать свою почту), 

пароль (любые символы, но не менее 6), далее в 

соответствующих полях два раза указать свою 

существующую почту, к которой у вас должен 

быть доступ (рис.2); лучше использовать 

личную (как создать свою почту, можно 

посмотреть тут Яндекс, mail, Google). Далее 

заполняем на русском языке фамилию, имя, ваш 

населенный пункт, страну. После заполнения 

всех полей данными нажмите на кнопку 

«Сохранить». 

Рисунок 1. Создание новой учетной 

записи 

Рисунок 2. Заполнение полей формы 

регистрации 
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В случае, когда в процессе регистрации возникла ошибка, вы увидите 

её описание красным цветом. Для успешной регистрации необходимо 

устранить все ошибки. 

4. В случае ввода корректных данных в поля регистрации, НА 

УКАЗАННУЮ ВАМИ ПОЧТУ придет письмо с дальнейшей инструкцией, 

которую вам необходимо выполнить, чтобы завершить регистрацию. 

Выполните ее. 

Только после вышеуказанных действий вы будете считаться 

зарегистрированными, у вас будет свой логин и пароль от портала ДО. 

 

В дальнейшем регистрация уже не нужна, вы просто заходите на сайт 

под своей учетной записью (можно сохранить в браузере, чтобы не вводить 

пароль каждый раз), авторизуетесь через блок «Вход» введя свой логин и 

пароль. Обратите внимание, что обучение возможно, только если вы 

авторизовались на сайте. Убедиться, что вход на портал ДО выполнен, 

можно взглянув в верхний правый угол сайта, где вместо фразы «Вы не 

вошли в систему» должны быть ваши фамилия, имя. 

 

Как найти свой курс? Для обучения на курсах переподготовки или 

повышения квалификации, необходимо на главной странице портала 

moodle.giduv.com в центральной части страницы «Категории курсов» → 

«Дополнительное профессиональное образование» → Выбрать нужную 

кафедру → Нажать по названию своего курса обучения 

Пример выбора курса вы видите ниже. 

 
 

Для того чтобы впервые попасть в курс, необходимо однократно ввести 

кодовое слово. Кодовое слово для записи в ваш курс высылается по 

электронной почте. После ввода кодового слова, вы становитесь 

полноценным участником обучения и можете приступать к изучению 

материала. 


