
Студенту. Инструкция по дистанционному обучению на сайте 
HTTBPT.ONLINE 

• Обучение проходит на сайте  https://httbpt.online/ 

• Вас подавали списками (самостоятельная регистрация не 

требуется), данные которые вы указали, используются в системе, а именно 

емайл адрес, на него вам приходит письмо с логином и паролем! 

• Если забыли пароль - восстановление пароля 

(https://httbpt.online/login/forgot_password.php ) или ссылка Забыли логин или 

пароль? на странице авторизации. 

• Если потеряли доступ к электронной почте, на который был 

зарегистрирован аккаунт – напишите письмо на адрес it@httbpt.ru с 

просьбой изменить адрес регистрации, в письме сообщить ФИО полностью, 

номер группы. 

 
• Заходим на сайт, нажимаем в левом углу красную кнопку вход 

для авторизации на портале дистанционного обучения (если забыли данные 

нажимаем - Забыли логин или пароль): 

https://httbpt.online/
https://httbpt.online/login/forgot_password.php


 
• После авторизации на сайте перейдите на вкладку Мои курсы: 

 

 

Зайдите в каждый курс, читайте выложенные преподавателем 

материалы, выполняйте задания.  Если есть вопросы по курсу, обратитесь к 

преподавателю. 

Отнеситесь к обучению в этих условиях ответственно. Ваша 

активность на сайте фиксируется системой и просматривается 

преподавателем. 

 

Приложения для мобильных Android, IOS и Windows (ПК) можете скачать 

перейдя по гиперссылке в документе. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile
https://itunes.apple.com/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://download.moodle.org/desktop/download.php?platform=windows


Как добавить ответ на задание? 

Проходя курс, вы может столкнуться с таким элементом, как задание, 

которое обозначается следующим образом: 

 
Для того чтобы дать ответ и узнать подробности по выполнению, 

нажмите на задание и вы перейдете на страницу с описанием, а также ниже 

увидите информацию для предоставления ответа: 

 
Нажав кнопку добавить ответ на задание, вы сможете дать ответ в 

зависимости от того, какой формат представления задал преподаватель: 

 

• Ответ в виде текста: 

 



• Ответ в виде файла: 

 

 
Для ответа в виде файла, вы можете перетащить файл в окно с рабочего 

стола или же вручную, нажав левой кнопкой мыши на стрелочку, после этого 

у вас откроется окно для загрузки файлов с рабочего стола вручную. 

 
Соответственно выбираете  файл с рабочего стола и загружаете его, нажав 

кнопку загрузить этот файл.  

 



После загрузки файла нажмите кнопку сохранить и ваш ответ отправится 

преподавателю для оценки 

 
Узнать результат ответа или изменить его до проверки преподавателя, вы 

можете на странице задания (также исправить, если дана еще одна попытка 

от преподавателя): 

 


