
Регистрация  

в Среде Модульного Динамического Обучения 
КубГУ адрес СМДО: https://moodle.kubsu.ru  

Для регистрации в СМДО необходим действующий адрес 
электронной почты. Кроме этого, желательно заранее придумать 
желаемый логин и пароль. Пароль должен состоять из не менее чем 8 
символов и содержать как строчные, так и прописные буквы, а также 
цифры.  

1. Зайти на страницу https://moodle.kubsu.ru/login/signup.php 

2. Заполнить все поля: логин, пароль, адрес электронной почты 
(дважды), имя, фамилия (реальные!), город (например: Тимашевск 
или Тимашёвский р-н, Медвёдовская), в «Дополнительных 
сведениях» в графе «Домашний адрес, контактный телефон» следует 
кратко указать школу и класс обучения (например:  МАОУ СОШ №97, 
11б  или   Лицей №4, 9г),  принять пользовательское 
соглашение. Если логин уже занят, Вам предложат придумать 
другой.  

3. Нажать «Создать мой новый аккаунт». 

4. По указанному Вами email придет автоматическое сообщение от 
Администратора СМДО с просьбой подтвердить регистрацию в Среде 
Модульного Динамического Обучения КубГУ. Нужно будет перейти по 
указанной ссылке, после чего регистрация будет завершена. 

Если Вы забудете пароль и/или логин, Вы всегда сможете их 
восстановить, используя адрес электронной почты, указанной при 
регистрации. 

Запись на олимпиаду 

В СМДО вместо слова «дисциплина» или «предмет» 
используется термин «курс». В этом смысле Вам необходимо 
«зачислиться на курс». Чаще всего для этого будет предоставлена 
«Самостоятельная запись» используя Кодовое слово. После входа 
в СМДО под своим логином можно записаться (зачислиться) на один, 
несколько или все олимпиадные предметы («курсы»).  

https://moodle.kubsu.ru/
https://moodle.kubsu.ru/login/signup.php


Прямая ссылка на список олимпиад: 
https://moodle.kubsu.ru/course/index.php?categoryid=78  

 

Выполнение олимпиадных заданий 

Большинство олимпиад отборочного этапа проводятся в форме 
компьютерного тестирования. Процесс выполнения олимпиадных 
заданий называется попыткой. В большинстве случаев будет 
предоставляться лишь одна попытка для выполнения олимпиадных 
заданий. Хотя в некоторых случаях будет разрешено более одной 
попытки. Для доступа к тесту может потребоваться заполнить анкету 
участника, в которой указать дополнительные сведения.  

Для завершения олимпиады нужно нажать «Закончить 
попытку…» после чего Вам будет предоставлена возможность 
отправить Ваши ответы на проверку, нажав на «Отправить Всё и 
завершить тест», и подтвердив свое намерение повторным 
нажатием на «Отправить Всё и завершить тест».  

 

 

https://moodle.kubsu.ru/course/index.php?categoryid=78

