
Начало работы в СЭО УМЦ 

1. Зайдите на сайт УМЦ (http://umcamur.ru/) → Электронное обучение → Контакты → 

Сайт СЭО УМЦ (http://umcamur.ru/moodle/). 

 

 

  

http://umcamur.ru/
http://umcamur.ru/moodle/


 На появившейся странице выберите пункт Вход (в верхнем правом углу). 

 

 2. На появившейся странице в поле Логин введите ваш логин, а в поле Пароль введи-

те ваш пароль и нажмите кнопку Вход. 

 



3. На появившейся странице сбоку в блоке «Навигация» выберете нужный вам курс 

(нажмите на его название).  

 

4. После нажатия на название выбранного курса вы попадете на страницу с содержи-

мым данного курса. Можно приступать к обучению. 

Внимание! Вам доступны только те курсы, которые относятся к вашей программе 

обучения. К другим курсам доступ не предоставляется. 

 

Чтобы вернуться на главную страницу сайта нажмите либо «В начало», либо на «СЭО 

УМЦ» (смотрите на указатели на картинке ниже). 

 



ПРИМЕР НАПОЛНЕНИЯ КУРСА 

 
Информация по элементам электронного курса и как с ними работать, вы можете найти 

на главной странице сайта СЭО УМЦ (umcamur.ru/moodle/). Там же размещены контактные 

данные преподавателей. 

http://umcamur.ru/moodle/


ОБМЕН СООБЩЕНИЯМИ 

 Вы можете обмениваться сообщениями с преподавателями, администратором СЭО 

УМЦ и между обучаемыми в СЭО УМЦ. Для этого на главной странице вверху справа 

нажмите на значок  (   - если есть сообщения, цифра указывает, сколько у вас непрочи-

танных сообщений). Либо нажмите «Новое сообщение», либо «Смотреть все» 

 
 На появившейся странице вы можете прочитать сообщения, ответить на них, осуще-

ствить поиск по сообщениям или поиск по собеседникам. Чтобы написать сообщение в СЭО 

УМЦ, переключитесь на вкладку «Собеседники» и в поле поиска начните вводить фами-

лию/имя искомого пользователя. Если вы нашли сообщение или пользователя, нажмите на 

него, чтобы начать (ли продолжить) общение. 

 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ 

Если вы забыли свой пароль от учетной записи в СЭО УМЦ, Вам необходимо выпол-

нить следующие действия: 

1. Зайдите на сайт УМЦ (http://umcamur.ru/) → Электронное обучение → Контакты → 

Сайт СЭО УМЦ (http://umcamur.ru/moodle/). 

 

 

 На появившейся странице выберите пункт Вход (в верхнем правом углу). 
 

 

http://umcamur.ru/
http://umcamur.ru/moodle/


 2. Выберите пункт Забыли логин или пароль? 

 

3. Введите либо Логин вашей учетной записи, либо Адрес электронной почты для 

восстановления пароля и нажмите соответствующее Найти. Письмо с инструкциями по вос-

становлению пароля будет отправлено на адрес электронной почты, указанной в заявке на 

ваше обучение. 

 

 
 

4. После нажатия кнопки Найти вам необходимо следовать инструкции, указанной в 

письме, которое придет на адрес электронной почты, указанной в заявке на обучение. 

  



ПРИМЕР ПИСЬМА С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ПАРОЛЯ 

 

Если письмо не пришло, проверьте папку Спам или обратитесь на почту 

ceo.umcamur@gmail.com. 

Если вы забыли и логин и пароль, напишите на почту ceo.umcamur@gmail.com. 

mailto:ceo.umcamur@gmail.com
mailto:ceo.umcamur@gmail.com

