
АЛГОРИТМ для входа в систему дистанционного обучения 

 

ШАГ 1 
Зайдите на главную страницу сайта Учебного центра «Профиль» http://profl.ru/ 

Нажмите на желтую кнопку «Вход в дистанционное обучение» 

 
ШАГ 2 

Выберите платформу для прохождения дистанционного обучения 

Нажмите на синюю кнопку «Платформа ОЛИМП:ОКС» или «Платформа Moodle» 

 
ШАГ 3 

Алгоритм работы с платформой ОЛИМП:ОКС Алгоритм работы с платформой Moodle 
Загрузится главная страница обучающе-контролирующей 

платформы ОЛИМП:ОКС 

Нажмите на кнопку «Подготовка к экзамену» 

 

Загрузится главная страница обучающей платформы Moodle 

 

Нажмите на кнопку «Вход» (в правом верхнем углу)  

 

http://profl.ru/


ШАГ 4 

Введите Ваш логин и пароль. Нажмите кнопку «Продолжить». 

 

 

Введите Ваш логин и пароль. Нажмите кнопку «Вход». 

 
ШАГ 5 

Раскройте коды тестовых заданий, нажав на 2 «галочки». 

Выберите нужный код тестового задания, указанный в последнем 

столбце информационного листка, направленного Вам 

 

 

Перейдите в закладку «Мои курсы» 

 



ШАГ 6 

Выберите поочередно темы курса 

 

Выберите нужный Вам курс обучения. Например: 

 

ШАГ 7 

Подготовка по курсу проводится по контрольным вопросам.  

После изучения всех тем можно пройти экспресс-тест по 

каждой теме или пробный тест по курсу. 

Внимание! 

Результат пробного теста не сохраняется и не засчитывается 

Для выхода из подготовки к экзамену, необходимо нажать 

кнопку «Закончить обучение», расположенную в верхнем 

правом углу страницы 

 

После изучения каждой темы выбранного курса обучения необходимо 

пройти тестирование. 

 



ШАГ 8 

Сдача экзамена 

Выберите «Экзамен», нужный код тестового задания 

Время сдачи не ограничено  

 

Сдача экзамена. Выберите «Экзамен».  

 
Нажмите кнопку «Попытка теста». Дается 5 попыток на сдачу экзамена. 

 

ШАГ 9 

В билетах от 5 до 20 вопросов. Читаете вопрос, отмечаете ваш 

ответ, нажимаете кнопку «Ответить», программа автоматически 

переходит к следующему вопросу. После того,  как ответите на 

крайний вопрос, появиться кнопка «Завершить». При сдаче 

нескольких кодов, нажать «Следующий экзамен». Экзамен 

считается сданным, если правильно отвечено на 80-90% вопросов 

в зависимости от количества вопросов в билетах. 

Результат тестирования распечатывать и отправлять в Учебный 

центр не надо.  

ВНИМАНИЕ! Дается 2 попытки на сдачу экзамена. 

В экзаменационном тесте 10 вопросов. Экзамен считается сданным, если  Вы 

правильно ответили на 8 вопросов из 10.  

Прочтите вопрос и отметьте Ваш вариант ответа. Нажмите кнопку «Следующая 

страница».  

После ответа на последний вопрос появится кнопка «Завершить попытку».  

Система предложит Вам еще раз проверить ваши варианты ответов и нажать 

кнопку «Вернуться к попытке», чтобы исправить ответы, или же нажать кнопку 

«Отправить все и завершить тест». 

 

 

Проходная оценка: 

8,00 из 10,00 баллов 
 

Результат тестирования распечатывать и отправлять  

в Учебный центр не надо. 

 

Удачного обучения! 


