
 

АЛГОРИТМ 

работы  в системе Moodle    

областной олимпиады по бережливому производству 

с применением дистанционных образовательных технологий 

29 мая 2020 г. 

 

1. Областная олимпиада по бережливому производству проводится в 

дистанционной форме.  

Выполнение всех заданий  олимпиады будет проходить в системе Moodle - 

http://образование-нн.рф/test/course/view.php?id=67 

2. Жеребьевка участников  проводится организатором  олимпиады 

самостоятельно по списку, сформированному в соответствии с заявками на 

олимпиаду. 

3. В день проведения олимпиады, с 8-30 до 9-00, участник получает на личную 

электронную почту, указанную в заявке, индивидуальный Логин, с указанием              

№ по жеребьевке и пароль. 

4. Система Moodle подтверждает регистрацию участника. 

6. В установленное программой олимпиады время участник получает доступ к 

выполнению заданий по ссылке - http://образование-

нн.рф/test/course/view.php?id=67 

7. К каждому заданию приложена  инструкция по его выполнению с указанием 

времени выполнения. 

8. Задания будут доступны для выполнения в соответствиии с программой 

олимпиады. Система автоматически фиксирует вход и выход участника при 

выполнении задания. 

9. Результаты тестирования будут автоматически сформированы системой 

Moodle. 

10. Задачи, выполняемые участниками, необходимо будет сфотографировать на 

телефон, перенести файл на компьютер и загрузить в систему. Если файлов 

несколько, процедура загрузки повторяется. 

http://образование-нн.рф/test/course/view.php?id=67
http://образование-нн.рф/test/course/view.php?id=67
http://образование-нн.рф/test/course/view.php?id=67


Процедура загрузки: 

Кнопка –Загрузить файл – Добавить – Загрузить файл – Прикрепить файл: 

«Выберете файл» - Загрузить этот файл 

 

 
 

11. Для просмотра видео-ролика необходимо навести курсор на ссылку и нажать 

колесом мышки для того,  чтобы открыть в новой вкладке. Если видео-ролик нажат 

левой кнопкой мышки, участник может выйти  из системы. В этом случае после 

просмотра видео – ролика  нажмите на стрелку назад. 

12. Для выполнения практических заданий участнику необходимо иметь: бумагу, 

ручку, англо-русский/немецко-русский  словарь, хронометр (секундомер), 

калькулятор. 

13. Название файлов в системе Moodle: 

 Задание «Тестирование» 

 Практическое задание I уровня «Перевод профессионального текста 

(сообщения)»  



 Практическое задание I уровня «Задание по организации работы 

коллектива» 

 Практическое задание II уровня  «Стандартизированная работа» 

 Практическое задание II уровня «Стандартизация рабочего места» 

 

При технических неисправностях обращаться по телефону: 

8 (920) 257-13-86 

 


