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Структура Образовательного портала 

 

Студентам открываются только те курсы и ресурсы, которые в текущем семестре входят в 

учебный план группы. Все курсы, на которые подписан студент, отображаются в его Личном 

кабинете.  

Студент не может войти в курс, на который он не подписан. 

Если Вы по каким-то причинам не подписаны на курс, который нужен Вам по текущему 

учебному плану, уточните у своего преподавателя, был ли открыт доступ группе к этой 

дисциплине или МДК, если да, то напишите администратору портала запрос на регистрацию 

Вас в данном конкретном курсе по адресу:  sdo.wbsh@obr.gov.spb.ru  

 

Первоначальный вход на портал 

 

Регистрация студентов 1-го курса и незарегистрированных групп 2 и 3 курса производится 
централизованно, администратором портала. В качестве адреса электронной почты 
указывается личный адрес студента, и все дальнейшие инструкции по активации, 
напоминания и т.д. приходят на указанный студентом адрес. 

Для первоначального входа на портал студент получает на личную почту письмо от 
администратора портала с Логином и Паролем. В этом же письме есть ссылка, по которой 
следует пройти, чтобы активировать свой аккаунт. 

ВАЖНО!!!! Если на вашу почту не приходили инструкции по активации учётной записи и их 

нет в папке Нежелательная почта (Спам), обратитесь к администратору портала (). 

При переходе по ссылке из письма вы попадаете на страницу для ввода логина и пароля: 

1. В появившемся окне введите свой логин и пароль (скопируйте его из письма). Если 

хотите, чтобы логин сохранился на Вашем компьютере (если это, например, домашний 

компьютер, с которого Вы будете впоследствии часто заходить на сайт), поставьте 

галочку слева от опции Запомнить логин. 
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2. При первом входе под своим логином и паролем система предложит вам поменять 

пароль. ВАЖНО!!! Пароль должен содержать не менее 8 символов, из них цифр - не 

менее 1, строчных букв - не менее 1, прописных букв - не менее 1, не менее 1 символов, 

не являющихся буквами и цифрами, например, таких как *, - или #. 

 

Введите сначала текущий пароль, который есть в письме, затем придумайте новый 

пароль, который удовлетворяет требованиям системы, введите его в поле Новый 

пароль и затем повторите его еще раз. Нажмите на кнопку Сохранить. 

 

ВНИМАНИЕ!!! Запишите свой логин и новый пароль, чтобы не забыть!!! 

После этого Вы окажетесь в своем Личном кабинете - нажмите Продолжить 

Поздравляем!  

Вы стали авторизованным пользователем Образовательного портала  

«Колледжа банковского дела и информационных систем»! 

Вход на портал из браузера 

 

Для работы на портале можно использовать любой интернет-браузер, но предпочтительнее 

GoogleChrome. Зайдите на официальную страницу Колледжа https://www.wbsh.ru/ и перейдите 

в раздел меню Дистанционное обучение. 

Вход на портал через мобильное приложение 

 

Чтобы скачать мобильное приложение на свое устройство зайдите в AppStore (IPhone, IPad) 
или Google Playmarket (Android), наберите в поиске Moodle и скачайте приложение. 

   

После загрузки приложения вас попросят ввести адрес сайта, логин и пароль. 

ВНИМАНИЕ! Адрес сайта указываем с http: 

https://moodle.wbsh.ru 

  



 

Что делать, если Вы забыли логин или пароль 

 при входе на портал нажмите на кнопку Забыли логин или пароль,  

 выберите Поиск по логину или Поиск по адресу электронной почты, введите свои 

данные и нажмите Найти 

 на вашу почту придет письмо со ссылкой, перейдите по ссылке 

 создайте новый пароль 

   

 

Как настроить свой личный кабинет 

В правом верхнем углу справа от своей фамилии щелкните на стрелочку и выберите из меню 

раздел О пользователе 

 

На открывшейся странице проверьте, правильно ли заполнена Ваша личная информация: 

1. Имя и фамилия написаны на русском языке. 

2. Верно указан адрес электронной почты. 

3. Верно указаны страна и город.  



  

Чтобы изменить личную информацию нажмите Редактировать информацию. 

Если это необходимо, внесите изменения в заполненные поля или введите дополнительную 

информацию о себе. 

ВНИМАНИЕ!!! Вы можете поменять пароль, но не меняйте свой логин, это важный параметр 

для поиска вашего профиля на портале!!! 

 

После редактирования и заполнения полей нажмите кнопку внизу страницы «Обновить 

профиль». 

Если Вы хотите изменить пароль и разные настройки курса, щелкните на стрелочку в правом 

верхнем углу и выберите команду Настройки. 

 

 



Как включить уведомления на портале 

1. Зайдите на портал в свой Личный кабинет, нажмите на стрелочку 

 

 

 

2. Зайдите в раздел Настройки 

 

3. Выберите Настройка уведомлений 

 

 

4. СНИМИТЕ галочку слева от опции Отключить уведомления 

 

 

  



ВНИМАНИЕ!!! Обязательно настройте форумы! Для настройки форумов выбирайте 

варианты, указанные на картинке: 

 

Подробнее прочитать о настройке форумов можно, нажав на знак вопроса  

После выбора настроек ОБЯЗАТЕЛЬНО нажмите на кнопку Сохранить. 

Чтобы вставить свою фотографию, щелкните на стрелочку в правом верхнем углу и 

выберите из меню раздел О пользователе. Далее выбираете Редактировать настройки – 

Изображение пользователя.  

 

кабинете.  

  



Правила общения на портале 

 

Образовательный портал предоставляет возможность всем участникам обмениваться 
сообщениями, настраивать список собеседников, видеть непрочитанные сообщения, 
отслеживать историю сообщений, общаться в учебных форумах и чатах, которые будут 
модерироваться преподавателями. 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ ОБЩЕНИЯ на портале – уважительное отношение к 
преподавателям, студентам, администратору портала. Портал является официальной частью 
учебного процесса Колледжа и правила пользования им являются ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ.  

Запрещается в личной переписке и в переписке на форумах и в чатах: 

 Обсуждать темы и размещать сообщения, нарушающие текущее законодательство РФ, 
либо призывающие к его нарушению. 

 Размещать сообщения, информацию и сведения в любой форме, провоцирующие 
социальную, расовую, национальную, половую, религиозную, а также любую иную 
ненависть и вражду. 

 Размещать информацию, не подтвержденную доказательствами, а также размещать 
сообщения, намеренно дискредитирующие репутацию физического или юридического 
лица и способных нанести ему моральный или любой другой урон. 

 Использовать грубые выражения, оскорбления в любой форме, ругательства, мат на 
любом языке.  

 В форумах и чатах грубый переход на личности, злобные подколки и всякого рода 
недружественные перепалки. 

Приветствуется: 

 Грамотный русский язык с соблюдением орфографии и пунктуации.  

 При переписке в личных сообщениях приветствие в начале письма, подпись в конце 
письма. 

 

Как написать сообщение другим участникам курса 

ВАЖНО!!! Вы можете написать сообщение ТОЛЬКО тем участникам курса, которые также как и 
Вы подписаны на этот курс. В Вашем случае это означает, что Вы можете вести переписку со 
студентами Вашей группы и преподавателями, которые ведут те курсы, на которые Вы 
подписаны. 

 

Если Вы получили новое сообщение или уведомление от системы Вы увидите это на значках в 
верхней правой части экрана. 

Автоматические уведомления                            Сообщения  
от администратора портала  

 

Переход к странице обмена сообщениями производится двумя способами: 

 нажать на значок сообщения, затем нажать на само сообщение 

 открыть выпадающее меню раздела «Мой профиль», выбрать подраздел Сообщения  



На странице Обмена сообщениями выводится список пользователей, с которыми вы 
общались (Собеседники) и история ваших бесед (Сообщения). 

 

Как общаться на форумах 

 

Элемент Форум позволяет участникам общаться в асинхронном режиме т.е. в течение 
длительного времени читая сообщения участников и размещая свои сообщения и 
комментарии. 

В курсе он обозначается значком  

Есть несколько типов форумов на выбор: 

 стандартный форум, на котором каждый может начать новое обсуждение в любое 
время; 

 форум, где каждый студент может начать одно обсуждение; 

 форум «Вопрос-ответ», где студенты должны сначала ответить на сообщение, 
прежде чем они смогут увидеть ответы других студентов.  

Преподаватель может разрешить прикреплять файлы к сообщениям на форуме. 
Прикрепленные изображения отображаются в сообщении форума. В описании форума 
преподаватель укажет какой это форум и каковы правила размещения сообщений в 
конкретном форуме. Сообщения форума могут оцениваться преподавателями или 
студентами (равноправное оценивание).  

Форумы организуются в курсе с различными целями. Это может быть: 

 пространство для общения студентов и преподавателей. 
 объявления курса (новостной форум с принудительной подпиской). 
 обсуждения содержания курса или материалов для чтения. 
 Форум ответов и вопросов, где преподаватели и студенты могут дать совет. 
 индивидуальная поддержка учащегося (с помощью форума с отдельными группами и 

с одним студентом в группе) 
 в качестве практического задания с дальнейшим оцениванием или без оценки. 

Как просматривать свои оценки 

 

Если вы находитесь в одном из учебных курсов, чтобы посмотреть текущие оценки, откройте 

свой личный профиль и выберите раздел Оценки.  

 

В открывшемся окне выберите тот курс, по которому вы хотите посмотреть оценки 



Кроме оценки здесь же видны отзывы, которые оставил преподаватель при оценке ваших 

заданий: 

 

  



Как выполнять практические задания 

 

Один из элементов, при помощи которого создаются контрольные и проверочные материалы 

на портале – это «Задание».  

В курсе он обозначается значком   

Элемент «Задание» позволяет преподавателю ставить задачи, которые требуют от студентов 

ответа в электронной форме (в любом формате) и дает им возможность загрузить ответ в 

виде одного или нескольких файлов или в виде текста, а также вне сайта, после чего можно 

оценить полученные ответы. 

Интерфейс такого элемента выглядит следующим образом: 

Формулировка самого задания   Вложенный файл-шаблон 

 

Чтобы разместить свой ответ на задание в виде файла нажмите на кнопку Добавить ответ 

на задание.   

  



Появится окно добавления файла, в 

котором нажмите на стрелку. 

    

 

 

 

 

В появившемся окне нажмите 

Загрузить файл, выберите 

нужный, нажмите Открыть и 

затем Загрузить этот файл 

   

 

 

 

 

На данном этапе Вы еще можете 

Редактировать ответ или 

отправить его на проверку. Вы 

можете остановиться на этом шаге 

и тогда ответ будет сохранен в 

Черновиках, но не будет 

отправлен на проверку. Чтобы 

отправить окончательный вариант 

ответа на проверку нажмите на 

кнопку Отправить на проверку. 

 

 

 

После этого система еще раз 

запросит подтверждение отправки, 

нажмите Продолжить. 

 

Если ответ на Задание предполагается не в виде вложенного файла, а в виде текста, тогда 

интерфейс будет выглядеть так: 



 

Формулировка самого 

задания 

 

 

 

 

 

 

Кнопка Добавить ответ на 

задание 

 

После нажатия кнопки 

Добавить ответ на задание появляется текстовое окно, в котором надо ввести текст своего 

ответа, в том числе можно 

вставить таблицу или 

рисунок или гиперссылку: 

 

Еще раз текст самого 

задания 

 

Панель инструментов для 

форматирования текста 

Поле для ввода ответа 

После ввода ответа 

нажмите на кнопку 

Сохранить 

 

Оценку за выполненное задание можно увидеть в разделе Оценки за текущий курс. 

  



Как решать тесты 

 

Одним из наиболее распространенных методов контроля знаний является тестирование, 

которое в курсах нашего образовательного портала осуществляется при помощи элемента 

Тест. 

В курсе он обозначается значком  

Оценочные тесты как правило ограничены в кол-ве попыток и во времени, которое отводится 

на ответы. Помимо контроля знаний с оценкой, с помощью электронных тестов может быть 

решена задача развития того или иного умения, перехода умения в навык. Для этого 

используются тренировочные тесты, предполагающие несколько попыток ответов на 

вопросы.  

Перед началом тестирования внимательно прочитайте вступительное пояснение, в котором 

преподаватели описывают все правила и ограничения. 

Интерфейс теста выглядит следующим образом: 

 

Пояснения к тесту с 

правилами и 

ограничениями 

 

Чтобы начать 

тестирование 

нажмите на кнопку 

Начать тестирование 

 

 

Вы перейдете на 

страницу с вопросами. В разных тестах вопросы могут располагаться по-разному: по одному 

вопросу на одной странице или по несколько вопросов.  

Вы можете отвечать на вопросы последовательно или переходить от одного вопросу к 

другому через меню справа Навигация по тесту, где указаны номера вопросов. 

До тех пор пока Вы не закончили текущую попытку, Вы можете возвращаться к не отвеченным 

вопросам или исправлять свои ответы. 

 

 



Номер вопроса и максимальное кол-во баллов за ответ на этот вопрос 

Навигация по 

тесту 

 

Если попытка 

ограничена по 

времени, 

здесь 

указывается 

оставшееся 

время 

 

Когда Вы ответили на все вопросы, нажмите на кнопку Закончить попытку в конце теста или 

справа под навигацией по тесту.  

 

После этого появится окно со статусом ответов на вопросы теста и в этом месте Вы еще 

можете Вернуться к попытке и исправить свои ответы. Чтобы завершить прохождение теста 

нажмите на кнопку Отправить все и завершить тест. 

 

 



 

Система запросит еще раз подтверждение. Нажмите 

кнопку Отправить все и завершить тест. 

 

 

 

После отправки теста Вы получаете подробное описание результатов с анализом ответов и 

комментариями преподавателя: 

 

 

 

 

 

Оценку за тест можно увидеть в разделе Оценки за текущий курс. 

Когда начат и завершен тест, сколько 

времени потрачено на эту попытку, 

сколько баллов получено и оценка за 

попытку, отзыв преподавателя. 

 

Красный цвет вопроса – ответ 

неверный, Оранжевый цвет вопроса 

– частично верный ответ, Зеленый 

цвет вопроса – ответ верный 


