
Инструкция для педагогических работников,  

обучающихся и их родителей (законных представителей),  

как получить или восстановить логин и пароль при использовании 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГПОУ ПЭМСТ 
 

Работа в СДО MOODLE 

Система  Moodle  позволяет    использовать дистанционные  технологии  в 

учебном процессе и является инструментом повышения эффективности обучения. 

1. Регистрация и подключение: 

Для  начала  работы  с  Moodle  вам  необходимо  получить  логин  и  пароль, 

для этого необходимо отправить свой Email, ФИО (полностью), номер группы на 

электронную почту pu-41@mail.ru  с пометкой «Для регистрации в Moodle» (или 

сообщить куратору группы или мастеру п/о свой e-mail для регистрации). 

После регистрации в системе Moodle вам на указанную почту придет письмо 

с логином и паролем для регистрации и получения доступа к информации на 

сайте ГПОУ ПЭМСТ (раздел СДО).  

Для входа на СДО Moodle необходимо на официальном сайте ГПОУ ПЭМСТ 

(http://pemstprk.ru):  1.пройти в раздел СДО  2.выполнить вход  3.ввести свой 

логин и пароль. 
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 2. Восстановление логина и пароля: 

Если по какой-либо причине у вас нет логина или пароля, то необходимо 

воспользоваться  командой «Забыли логин или пароль» 

 

Вам будет предложены 2 способа: 1) поиск по логину; 2) поиск по адресу 

электронной почты. Для сброса пароля укажите ваш логин или адрес электронной 

почты (после ввода логина или E-mail нажмите на кнопку НАЙТИ).  
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Затем нажмите на кнопку ПРОДОЛЖИТЬ 

 

 

Если ваша учетная запись есть в базе данных СДО техникума,  то на ваш 

адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее инструкции по 

восстановлению доступа. Письмо будет содержать простые инструкции для 

завершения процедуры изменения пароля. Если после этого возникнут какие-то 

сложности, свяжитесь с администратором сайта техникума Чащиной Еленой 

Анатольевной по электронной почте pu-41@mail.ru. 
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Работа в DISCORD  
 

1. Студент указывает  куратору группы или мастеру п/о свой   e-mail  для 

рассылки  приглашения в Discord. 

2. На указанный  e-mail  придет письмо с подтверждением регистрации. 

3. Далее необходимо пройти по указанной в эл.письме ссылке для 

регистрации и получения доступа к  системе Discord для общения (обязательно 

указать  в поле: «Как  к вам обращаться», Ф.И.О. и группу  пройти 

подтверждение что не робот)        

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Для присвоения учетной записи и получения 

доступа к серверам и чатам необходимо указать свою 

эл.почту и придумать пароль (пароль обязательно  

должен содержать строчные  буквы, цифры и символы.  

Пример пароля: User5588/@ ) 

 

5. После успешного прохождения регистрации, на 

указанную вами эл. почту будет отправлена ссылка для 

подтверждения регистрации учетной записи, по которой 

необходимо будет пройти и скачать приложение для 

устройства (смартфон, компьютер). 

6. После того, как вы прошли по ссылке, с левой 

стороны у вас будут отображаться список 

преподавателей  и ваша группа,   в которой вы можете 

общаться в режиме Online. 
 

7. Если вы не можете войти в программу, то вам необходимо заново пройти по 

ссылке Приглашение. Если после этого возникнут какие-то сложности, 

свяжитесь с администратором сайта техникума Чащиной Еленой Анатольевной 

по электронной почте pu-41@mail.ru. 
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