Инструкция по работе на портале edu.isuct.ru
Уважаемые пользователи системы!
Для работы с порталом вам необходимо открыть браузер и в адресной строке указать адрес
системы:
http://edu.isuct.ru

В правом верхнем углу открывшегося окна нажать на кнопку «Вход».

Заполнить форму входа в систему, используя логин и пароль, полученные ранее.

В списке категорий курсов выбрать интересующую вас категорию. Как правило, категорией
является название кафедры или подразделения ИГХТУ.

Из представленных в категории курсов выбрать интересующий вас курс либо добавить новый
курс (кнопка «Добавить курс»).

Настройки курса.
Если вы добавили новый курс, то в его настройках необходимо указать:
•
•

полное название курса
краткое название курса (аббревиатура)

Остальные параметры не являются обязательными. Напротив каждого параметра есть знак
вопроса , щелкнув по которому, можно получить подсказку.

Рекомендуем в блоке параметров «Группы» указать следующие значения:

Это позволит вам осуществлять фильтрацию результатов деятельности студентов по
группам.
После того как все настройки сделаны, необходимо нажать на кнопку «Сохранить и показать»
и перейти в только что созданный курс.
На открывшейся странице «Записанные на курс пользователи» можно записать на курс себя
в качестве преподавателя или других преподавателей, которые будут работать с вашим
курсом.

Для этого необходимо нажать на кнопку «Запись
пользователей на курс». В появившемся окне нужно выбрать
роль «преподаватель» для записываемого пользователя. С
помощью поля «Поиск» найти нужных пользователей и
нажать на кнопку «Запись» напротив каждого из них. По
завершении записи необходимо нажать на кнопку
«Окончание записи пользователей».
Таким же образом можно записывать на курс и студентов. В
этом случае в поле «Назначить роли» нужно указать роль
«Студент».
Стоит отметить, что данный способ записи студентов не
является оптимальным.

Наполнение курса учебными материалами.
Минимальный перечень материалов учебного курса:
•
•
•
•
•
•

программа дисциплины (учебного курса)
расписание занятий и консультаций преподавателя
методические указания по изучению дисциплины (учебного курса)
презентации лекций
ФОСы
список рекомендованных источников информации, включая аннотированные интернетссылки и ссылки на электронно-библиотечные системы
• форум, чат
Программа дисциплины, методические указания, презентации лекций являются файлами.
Для добавления файла в ваш курс необходимо перейти в режим редактирования. Для этого
в блоке «Настройки» необходимо нажать на ссылку «Режим редактирования».

В основной области экрана, где расположены темы курса, появятся дополнительные
элементы управления.

Нужно нажать на ссылку «Добавить элемент или ресурс» и выбрать в появившемся окне
ресурс «Файл» и нажать кнопку «добавить».

В настройках добавляемого ресурса нужно указать его название, в блоке «Содержимое»
выбрать сам файл на вашем компьютере» и нажать кнопку «Сохранить и вернуться к курсу»

Расписание занятий и консультаций преподавателя и список рекомендованных источников
информации могут быть представлены в системе с помощью страниц.
Чтобы добавить страницу необходимо нажать на ссылку «Добавить элемент или ресурс» и
выбрать в появившемся окне ресурс «Страница» и нажать кнопку «добавить».
В настройках необходимо указать название добавляемой страницы, а в блоке «Содержание»
- ввести необходимую информацию и нажать на кнопку «Сохранить и вернуться к курсу».

Форум и чат являются отдельными элементами системы. Для их добавления необходимо
нажать на ссылку «Добавить элемент или ресурс» и выбрать в появившемся окне
соответствующий элемент.

В настройках чата необходимо указать его название. Дополнительно можно указать
временные промежутки чат-сессий и их периодичность.

В настройках форума необходимо указать его название и выбрать его тип. Дополнительно
можно указать ряд необязательных параметров.

Фонд оценочных средств в системе может быть сформирован с помощью «Банка вопросов»
и созданных на его основе тестов. Для знакомства с данным фунционалом системы
рекомендуется изучить материал представленный в «Модуле 6. Создание тестов в СДО
Moodle»
курса
«Основы
работы
в
СУО
Moodle
для
преподавателей»
(http://edu.isuct.ru/course/view.php?id=187). Доступ к курсу осуществляется по запросу на
адрес электронной почты dvor@isuct.ru с адреса электронной почты преподавателя,
зарегистрированного в системе.

Для предоставления доступа к курсу студентам необходимо:
1) В блоке «Настройки» - «Пользователи» выбрать пункт «Группы»

2) В появившемся окне необходимо нажать на кнопку «Создать группу»

3) В настройках новой группы нужно указать ее название и кодовое слово для доступа

Механизм кодовых слов позволяет ограничить доступ пользователей к вашему курсу, а так
же автоматизировать запись на ваш студентов по группам. У каждой группы должно быть
свое кодовое слово!
4) После создания необходимых групп нужно перейти в пункт меню «Способы записи на
курс» и щелкнуть по шестеренке напротив «Самостоятельная запись (Студент)»

•
•
•
•
•

Название способа записи следует оставить пустым.
Параметр «Разрешить существующие записи на курс» установить «Да».
Параметр «Разрешить новые зачисления» установить «Да».
Указать кодовое слово для доступа на курс. Замечание: студентам вы должны
сообщить только кодовые слова соответствующих групп.
Параметр «Использовать кодовые слова для групп» установить «Да».

5) Нажать кнопку «Сохранить»

Для выхода из системы воспользуйтесь пунктом «Выход» из меню пользователя.

