
Инструкция по восстановлению логина или пароля в СДО 

Moodle 

 

1. Если требуется восстановить логин или пароль к сайту 

дистанционных технологий ГАПОУ «Липецкий медицинский 

колледж», то необходимо зайти на сайт http://dot.lipetsk-lmk.ru/, 

либо перейти на сайте ГАПОУ «ЛМК» в раздел меню 

«Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии» - «Дистанционные образовательные технологии»: 

 

 
 

2. В правом верхнем углу главной страницы сайта СДО «ЛМК» 

необходимо нажать на кнопку «Вход» для авторизации, либо 

восстановления логина или пароля: 

 

http://dot.lipetsk-lmk.ru/


 

 

3. После нажатия откроется форма авторизации, где необходимо 

нажать ссылку «Забыли логин или пароль?» 

 

 

 

 



4. Пароль к аккаунту возможно восстановить через логин 

(уточнить логин можно по почте tanshina@lipetsk-lmk.ru, 

указав ФИО, группу, почту, на которую производилась 

регистрация): 

 

 

Либо через адрес электронной почты, на которую производилась 

регистрация аккаунта: 

 

mailto:tanshina@lipetsk-lmk.ru


5. В любом из вариантов восстановления будет показано 

информационное сообщение: 

 

 

 

Письмо на электронную почту приходит в короткие сроки, в течение 

нескольких минут с адреса noreply@dot.lipetsk-lmk.ru, при этом 

письмо может попасть в СПАМ или корзину. Если письмо не 

приходит в течение 30 минут, то необходимо попробовать второй 

способ восстановления пароля. Если оба способа восстановления 

пароля не дают результата, то необходимо обратиться к 

администратору сайта по почте tanshina@lipetsk-lmk.ru для проверки 

учетной записи. 

 

6. Письмо для восстановления имеет вид: 

 

mailto:tanshina@lipetsk-lmk.ru


 

 

В письме указаны имя пользователя и логин для учетной записи, а 

также ссылка для создания нового пароля. Ссылка одноразовая и 

действует 30 минут с момента запроса. Не запрашивайте смену 

пароля чаще, чем раз в 30 минут во избежание блокировки аккаунта. 

 

7. Переходим по ссылке из электронного письма на форму 

восстановления пароля: 

 



Заполняем поле «Новый пароль», подтверждаем пароль второй раз и 

нажимаем кнопку «Сохранить». Пароль должен удовлетворять 

указанным требованиям. Запоминаем, либо фиксируем свой пароль. 

Не передавайте учетные данные аккаунта третьим лицам для 

исключения несанкционированного доступа к персональным 

данным.  

Пароль от учетной записи хранится исключительно у пользователя 

сайта СДО! 

 

 

 

После нажатия на кнопку «Сохранить» осуществится переход в 

личный кабинет СДО «Липецкий медицинский колледж». Д 

Дальнейшую авторизацию необходимо выполнять с помощью 

логина и созданного пароля. 

 


