
Установка мобильного приложения Moodle. 

Мобильное приложение доступно для скачивания на смартфоны, функционирующие на 

платформах iOS и Android. В приложении доступны все возможности web-версии портала: 

можно изучить презентацию, пройти тестирование, ознакомиться с результатами 

тестирования, задать вопрос по препаратам СТМ и просмотреть ответ на него. 

Рассмотрим установку мобильного приложения на каждой платформе. 

iOS 

Запустить приложение «App Store» (магазин приложений операционной системы iOS), 

однократно нажав на соответствующий значок на главном экране. 

 

Однократно нажать на значок поиска и ввести слово Moodle. После этого однократно нажать 

на клавишу «Найти» на клавиатуре. 

-  



Внимание! Перед установкой приложения необходимо проверить наличие свободного 

пространства в памяти устройства. В случае недостаточного места в памяти устройства, при 

попытке установить приложение, операционная система сообщит об ошибке. 

 --  

После завершения установки приложения появится кнопка «Открыть», на которую 

необходимо однократно нажать. 

 



После запуска приложения на экране отобразиться окно, где нужно ввести адрес портала: 

176.119.18.127 

   --  

 

Откроется окно входа на портал. Внести данные в поля Логин и Пароль. 

 

 



Android. 
Запустить приложение «Play Маркет» (магазин приложений операционной системы Android), 

однократно нажав на соответствующий значок на главном экране. 

 

Однократно нажать на строку поиска и ввести слово слово Moodle. После этого однократно 

нажать на значок «Лупа» на клавиатуре. 

-  

  



В результатах поиска однократно нажать на значок мобильного приложения Moodle. 

 

Затем откроется страница описания мобильного приложения Moodle. 

Для начала загрузки и последующей установки приложения необходимо однократно нажать 

на кнопку «Установить». 

Внимание! Перед установкой приложения необходимо проверить наличие свободного 

пространства в памяти устройства. В случае недостаточного места в памяти устройства, при 

попытке установить приложение, операционная система сообщит об ошибке. 

 

  



После завершения установки приложения появится кнопка «Открыть», на которую 

необходимо однократно нажать. 

 

После запуска приложения на экране отобразиться окно, где нужно ввести адрес портала: 

176.119.18.127 

  

  



Откроется окно входа на портал. Внести данные в поля Логин и Пароль. 

 

  



Использование приложения Moodle (IOS, Androbd). 

После входа открывается «Личный кабинет» с информацией о курсах, на которые записан 

сотрудник «Сводка по курсам». 

В разделе «Домашняя страница» находятся 2 подраздела «Объявления сайта (Новости 

портала)» и «Мои курсы» в которых отображаются все Основные разделы портала. 

 

Для прохождения обучения нужно выбрать «Мои курсы» → Нужный курс. 

  



 

В поле «Все разделы» можно выбрать необходимую тему обучения. 

 

В теме обучение размещаются различные элементы по уроку. 

 

  



Для просмотра оценок за прошедшие тестирования в меню кликнуть «Оценки» и выбрать 

курс. 

  


