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1. Общие требования к обучающимся в системе дистанционного обучения:   

1) Для обучения с помощью дистанционных образовательных технологий у обучающегося 

должен быть компьютер (ноутбук, планшет или смартфон) с выходом в глобальную сеть 

Интернет, вебкамера, микрофон и наушники, действующая личная электронная почта.   

2) Для входа в систему необходимо ввести логин (студенческий id) и пароль в СДО Moodle (Все 

обучающиеся КазУМОиМЯ им.Абылай хана по умолчанию зарегистрированы).  

3) Система находится по адресу lms.ablaikhan.kz    

2. Системные требования к ПО на компьютерах 

1.  Для работы в системе необходимо подключение к Интернету. Рекомендуемая скорость 

подключения – не менее 1 Мб/сек.   

2. Рекомендуемая операционная система: Windows XP и выше, Macintosh, Linux.   

3. Рекомендуемый браузер: Internet Explorer 6.0 и выше, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.  

4. Для просмотра документов необходимы: Adobe Reader или аналоги, Flash Player, программы 

пакета MS Office.  

3. Регистрация в СДО Moodle – Ознакомьтесь подробнее см. Инструкции по 

работе с порталом в разделе «Справочная/Инструкции» по адресу 

portal.ablaikhan.kz как показано на Рисунке ниже:   

 

 

 

 

lms.ablaikhan.kz
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4. Работа с дистанционным курсом в СДО Moodle.  

4.1 Вход на главную страницу: Наберите этот адрес: lms.ablaikhan.kz или dto.ablaikhan.kz – 

перед вами появится главная страница MOODLE.  

Рис.№1. Главная страница СДО  

 

4.2 Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль (логин и пароль выдаются 

администратором системы)  

Рис.№2. Вход в систему  

 

Обязательно запишите свой логин и пароль! Если же вы все-таки забыли свои данные 

авторизации, то обратитесь к администратору системы для их восстановления или нажмите 

кнопку «Забыли логин или пароль?» и далее следуйте инструкциям системы. 

4.3 После входа в портал ДО любой студент получает доступ к выбранным курсам и у вас 

появится окно «Личный кабинет» с указанием вашего ФИО и названием дистанционного курса, 

на который вы зарегистрированы. Все курсы перечислены в левой колонке главной страницы 

портала, в строке под названием Мои курсы. Студент может войти на курс, нажав название 

курса.  
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Рис.№3. Личный кабинет пользователя  

 

4.4 После этого нажмите на «Мои курсы/Курсы» и после нажатия на «Курсы/Текущие» у вас 

появятся Ваши курсы, как показано на Рис.№4 Мои курсы 

 

4.5 Выбираем курс, нажав/кликнув на него, например Цифровизация профессиональной 

педагогической деятельности (магистратура) и открывается тот курс, который вы выбрали, 

как показано на Рис.№5 Вход в выбранный курс  
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Материалы курса (ресурсы и интерактивные виды деятельности) на странице курса поделены 

на несколько разделов (Темы). Эти разделы называются темами. В течение курса преподаватель 

может скрывать или выделять темы в соответствии с расписанием. 

4.6 Перед тем как приступить к дистанционному обучению, необходимо обязательно 

ознакомиться с силлабусом курса, календарно-тематическим планом.  В КТП (календарно-

тематический план)  указаны темы, вид проведения занятий, время и дата проведения онлайн-

занятий. И в связи с последовательностью обучения пропускать онлайн-занятия не 

рекомендуется и не желательно. Например, в курсе Цифровизация профессиональной 

педагогической деятельности (магистратура) скачайте силлабус и откройте «Календарно-

тематический план дисциплины» в рабочей программе курса, затем смотрите дату: с 23.03-

27.03, по плану тема №10 - Лекция 10 «Открытое образование, его основные характеристики. 

Массовые открытые онлайн курсы (МООК) - современная парадигма дистанционного 

обучения».   

Рис.№6 КТП курса 

 

4.7 Закройте КТП (Календарно-тематический план) и найдите тему №10 в навигации 

дистанционного курса слева и кликните на Тема 10: Для того, чтобы открыть теорию, лекции, 

примеры и слайды презентации к лекции 10 - необходимо нажать на название и ваши 

материалы автоматически скачаются на компьютер, либо откроются в том же окне.  
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Рис.№7 Тема 10  «Открытое образование»  

 

4.8 После прочтения лекции и ознакомления с презентацией к лекции – нужно выполнить 

Семинар-10. Как выполнять и отправлять задания в систему: Нажимаете на «Семинар 10» как 

показано на Рис.№8 Элемент «Задание» в СДО 

 

У вас откроется окно и нажмите добавить ответ на задание, как показано на Рис.№9 Добавление 

ответа на Задание в СДО  

После нажатия «Добавить ответ на задание» - откроется следующее окно: Ответ в виде файла  

Рис.№10 Ответ в виде файла   
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Затем нажмите на значок  и у вас откроется окно «Выбор файла», далее 

нажмите «Выберите файл»   

Рис.№11 Выберите файл  

 

Файл может быть сохранен на рабочем столе вашего компьютера и выбираете тот файл, 

который вы хотите отправить преподавателю на проверку.  

Рис.№12 Выбор файла   
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Затем нажмите «Загрузить этот файл».  

Рис.№13 Загрузить файл  

 

Ваш файл загружен и нажмите «Сохранить».  

Рис.№14 Сохранить 
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Также вы можете внести изменения в представленную работу, нажимая «Редактировать ответ».  

Рис.№15 Редактировать ответ 

 

 

Выполненное задание вы можете редактировать либо удалить. Для удаления файла необходимо 

нажать на загруженный файл и выбрать опцию «Удалить».  
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4.9 Тестирование. Для прохождения тестирования необходимо выбрать тест 

Рис.№16 Тест 

 

При ответе на тест можно использовать кнопки Навигация по тесту 

Рис.№17 Навигация по тесту  

 

Для завершения прохождения теста – нажать кнопку Отправить все и завершить тест 

Рис.№18 Завершить тест 

 

У каждого студента после прохождения теста появляется окно с его оценкой и комментарием: 
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Рис.№19 Оценка и комментарий по тесту 

  

4.10 Журнал оценок студента - Оценки. В системе Moodle реализована гибкая и довольно 

сложная система оценок за все выполняемые задания (включая тесты), которые становятся 

доступны студенту непосредственно в курсе в разделе «Оценки» блока «Настройки». Каждому 

студенту в этом журнале доступны только его собственные оценки. 

Рис.№20 Журнал оценок студента 

 

5. Профиль пользователя 

После регистрации в СДО через падающее меню можно перейти на страницы: своего профиля и 

отредактировать настройки, «Календарь», «Оценки» и «Выход» из системы под своим логином. 

5.1 Все сведения о пользователе сайта содержатся в его личной карточке. Переход к странице 

«Профиль пользователя» производится через панель пользователя нажатием на имя или 

картинку пользователя. 
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Рис.№21 Профиль пользователя 

 

5.2 Открывая вкладку «Просмотр профиля» вы можете просмотреть информацию о себе в 

таком виде, как ее видят другие пользователи сайта 

Рис.№22 О пользователе 

 

5.3 Вкладка «Настройка» позволяет вам изменять информацию о себе. На панели «Настройки» 

имеются следующая группа настроек: 
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Рис.№23 Настройки пользователя  

 

5.4 Работа с календарем. В курсе преподаватель может поместить блок «Календарь». Любой 

пользователь может пользоваться этим календарем как собственным блокнотом, записывая 

сюда информацию о своих собственных событиях и дистанционных мероприятиях – события 

пользователя. Эти события будут отображаться в календаре любого курса. 

Рис.№24 Календарь  

 

5.5 Дисциплина, самостоятельность, организованность студента. В СДО Moodle находится весь 

материал курса, где Вы можете самостоятельно изучать в любое удобное время до конца срока 

обучения. Необходимо посещать КАЖДЫЙ ДЕНЬ СДО Moodle по расписанию, во вкладке 

«Предстоящие события» указываются сроки сдачи всех контрольных работ по курсам и 

дисциплинам обучения. Все задания, СРО (СРСП и СРС), тесты должны быть сданы вовремя. В 

случае, если слушатель не сдает задания и не проходит тестирование, будет отправлен на 

летний (платный) семестр или отчислен за потерю связи с университетом. 
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5.6 Техническая поддержка.  

Куда обращаться в случаи возникновения проблем?  

Сотрудниками и ИТ-специалистами центра дистанционного обучения КазУМОиМЯ им.Абылай 

хана в обязательном порядке оказывается техническая поддержка слушателей и 

преподавателей. В случае возникновения вопросов, проблем с работой в системе 

дистанционного обучения Moodle, Вы можете обратиться по электронной почте  

support@ablaikhan.kz 

На образовательном портале, а также в системе электронного обучения MOODLE, действует 

онлайн форма обращения в службу поддержки (правый нижний угол) 

 
Рисунок 1 - Форма обращения в службу поддержки 

Обучающиеся и ППС могут обращаться по любым вопросам, связанным с работой 

информационных систем университета напрямую в службу поддержки. 

Все обращения в круглосуточном режиме фиксируются и поступаю в личный кабинет 

сотрудникам службы поддержки. Все обращения обрабатываются в рабочее время, в случае 

если вы обратились в не рабочее время, ответ на ваше обращение приходит на 

эл.почту указанную в заявке. 

Центр обслуживания студентов также подключен, студенты имеют возможность обращаться по 

всем вопросам в режиме онлайн и при необходимости прикреплять файлы. 

Действует CALL-центр по вопросам ДОТ -  8 727 292 39 44. 

Эл.почта для обращений - support@ablaikhan.kz 

Объявления, связанные с дальнейшим проведением занятий, прохождением практики, защиты 

результатов практики, дипломных работ, магистерских диссертаций будут доступны на 

портале, а также размещены на оф.сайте Университета. 

Официальные каналы связи в мессенджерах.: 

Ссылка на Telegram (только чат) 

Ссылка на WhatsApp (только чат)   

По оперативным вопросам просим обращаться напрямую к деканам и кураторам в 

мессенджерах. 

         

mailto:support@ablaikhan.kz
mailto:support@ablaikhan.kz
https://t.me/kazumo_help
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