
 

Вход в систему ДО: 

1. Открыть интернет-браузер Google Chrome (значок на рабочем столе); 

2. В правом верхнем углу страницы есть возможность переключить язык 

отображения (русский/английский). Убедиться, что при смене языка язык 

интерфейса (названия блоков и элементов) меняется. 

3. В правой части страницы, в блоке «Вход» указать логин и пароль для входа в 

систему ДО. (Индивидуальный логин и пароль для входа каждого преподавателя в 

систему ДО указан в раздаточных материалах, имеет вид «teacher+порядковый 

номер»), нажать кнопку «Вход». 

4. Убедиться, что вход прошел успешно (в правом верхнем углу страницы должно 

быть написано «Вы вошли как «Учитель Учителевич»). 

 

Редактирование профиля (личной информации): 

1. В правом верхнем углу страницы нажать ссылку с текущим именем профиля – 

«Учитель Учителевич».- Откроется описание учетной записи пользователя. 

2. На открывшейся странице, в левом нижнем углу найти блок «Настройки». В этом 

блоке щелкнуть ссылку «Редактировать информацию». На открывшейся странице 

отредактировать/указать поля: Имя, Фамилия, Город, Контактную информацию. 

Остальные поля – по желанию. После заполнения полей нажать кнопку «Обновить 

профиль» внизу страницы. Убедиться, что в правом верхнем углу страницы 

надпись изменилась «Вы зашли под именем Учитель Учителевич» на «Вы зашли 

под именем ваше имя и фамилия» 

3. По желанию - изменить пароль входа в систему ДО. Для этого в левом столбце 

блоков, в настройках профиля щелкнуть ссылку «изменить пароль». В 

открывшемся окне указать текущий пароль (вы его указывали при входе в систему 

ДО), а так же новый пароль и его подтверждение. Новый пароль обязательно 

ЗАПИСАТЬ! Обратить внимание, что в целях безопасности Пароль должен 

содержать символов - не менее 8, цифр - не менее 1, строчных букв - не менее 1, 

прописных букв - не менее 1, символов, не являющихся буквами и цифрами - не 

менее 1. 

4. Настроить методы уведомления о входящих сообщениях. Для этого в левом 

столбце блоков,  в настройках профиля, щелкнуть ссылку «Обмен сообщениями». 

Указать необходимые параметры и нажать кнопку «Обновить профиль» внизу 

страницы. 

 

Создание личного курса ДО: 

Каждый преподаватель может создавать на платформе курс любой тематики. Однако, 

в процессе обучения Все создаваемые пробные курсы будут иметь одинаковую тему – 

природоведение.  



1. Зайти на главную страницу системы ДО (в панели навигации, которая 

располагается сразу в шапке страницы сайта - ссылка «В начало»). 

2. В центральной части страницы, в списке курсов, найти категорию «Создание 

дистанционных курсов». Войти в нее щелчком мыши. 

3. На открывшейся странице нажать кнопку «Добавить курс». 

4. На открывшейся странице указать параметры создаваемого курса: 

Полное название курса указано в раздаточных материалах 

Краткое название курса указано в раздаточных материалах 

Описание курса указать произвольный текст 

Формат разделы по темам 

Представление курса Показывать все разделы на одной 

странице 

Количество недель/тем 5 

Дата начала курса 1 декабря 2012-11-30 

Отображение скрытых разделов Полностью скрыты 

новости 3 

показать журнал оценок да 

Показывать отчет о деятельности нет 

максимальный размер файла 2 Мб 

групповой режим Нет групп 

Принудительный групповой режим нет 

Поток по умолчанию  пусто 

Принудительный язык не устанавливать принудительно 

Переименовывание ролей  можно указать по желанию. 

 

После введения параметров нажать кнопку «Сохранить». Если какое-либо поле 

будет заполнено неверно, система ДО укажет на ошибку. Если все параметры 

указаны верно - Курс с указанным названием будет создан в категории курсов 

«Создание дистанционных курсов». 

5. Найти только что созданный курс в предложенном списке курсов (если созданного 

курса нет на текущей странице, можно использовать кнопки перехода по 

страницам), и войти в него нажатием кнопки мыши. 

6. Познакомиться с блоками курса. Левый столбец – навигация, настройки. Правый 

столбец – Поиск, последние новости, предстоящие события, последние действия. 

 

Указание способов записи на курс: 

1. Слева, в блоке «Настройки», в разделе «Управление курсом» открыть раздел меню 

«Пользователи». В открывшемся списке выбрать пункт «Способы записи на курс».  

2. Включить возможность самостоятельной записи студента на курс. Для этого нажать 

на значок закрытого глаза ( ) напротив названия способа записи 

«Самостоятельная запись (Студент)».  



3. Отредактировать параметра самостоятельной записи. Для этого нажать на значок 

редактирования ( ) напротив названия способа записи «Самостоятельная 

запись (Студент)». 

В открывшемся окне указать параметры способа записи 

Название способа самостоятельная запись 

Разрешить самостоятельную запись да 

Кодовое слово дождь 

использовать кодовые слова для группа нет 

Роль, назначаемая по умолчанию студент 

Продолжительность обучения 90 дней 

Начальная дата 1 декабря 2012 г. 

Конечная дата 31 декабря 2012 г. 

Исключать неактивных пользователей 30 дней 

Максимальное к-во пользователей 0 (не ограничено) 

Отправлять приветственное сообщение галочку поставить 

Текст сообщения Добро пожаловать в курс 

 

После ввода всех параметров нажать кнопку «Сохранить». Метод записи на курс 

будет отредактирован  и студенты смогут записываться на курс самостоятельно. 

4. Записать студента на курс вручную. Для этого нажать значок «запись 

пользователей на курс» ( ) напротив метода записи «Зачисление вручную». В 

правой части открывшейся страницы, в поле «Найти» ввести текст «Ученик». 

Система проведет поиск и укажет всех пользователей с именем «Ученик». Из 

предложенного списка выберите того ученика, имя которого указано в 

раздаточных материалах как «учетная запись студента» и нажмите кнопку 

«Добавить». Данный ученик будет включен в состав обучаемых по курсу. 

5. В «панели навигации» щелкнуть короткое название курса чтобы закончить 

добавление пользователей и попасть на его главную страницу курса: 

 

 

Альтернативный способ записи студента на курс вручную: 

1. Слева, в блоке «Настройки», в разделе «Управление курсом» открыть раздел меню 

«Пользователи». В открывшемся списке выбрать пункт «Записанные на курс 

пользователи». 

2. На открывшейся странице просмотреть уже записанных на курс пользователей. Для 

добавления новых щелкнуть кнопку «Запись пользователей на курс». 

3. Система ДО покажет список всех зарегистрированных пользователей сайта ДО. В 

этом списке, путем прокрутки и просмотра страниц найти пользователя 

«Константин Краснощеков» с адресом электронной почты «teacher1@novsu.ru». 

Указанный преподаватель стал студентом Вашего курса. 



Режим редактирования, перетаскивание блоков и разделов курса: 

«Режим редактирования» курса позволяет преподавателю добавлять в курс новые 

элементы, редактировать и удалять существующие, переносить блоки, разделы и 

элементы. Для этого: 

1. Слева, в блоке «Настройки», в разделе «Управление курсом» щелкнуть пункт 

«Режим редактирования». Появятся значки управления курсом и его элементами. 

2. «Схватить» произвольный блок правого столбца блоков за его «шапку» и 

перетащить его в левый столбец блоков. Вернуть блок обратно. 

3. «Схватить» произвольный раздел курса за значок переноса и перенести раздел в 

другое место. Вернуть раздел обратно. 

4. Левом нижнем углу страницы открыть выпадающее меню «Добавить блок». Из 

списка выбрать блок «Календарь». Блок будет добавлен в курс. Перенести его в 

произвольное, удобное место. 

5. Левом нижнем углу страницы открыть выпадающее меню «Добавить блок». Из 

списка выбрать блок «Элементы курса». Блок будет добавлен в курс. Значком 

крестика удалить только что добавленный блок и убедиться, что он исчезнет со 

страницы курса.  

По желанию – добавить блок «Обмен сообщениями» и написать сообщение 

произвольному пользователю системы, например студенту.  

 

Выход из системы ДО: 

После окончания работы в системе ДО обязательно нужно выполнять процедуру 

выхода из системы. Это особенно актуально, если пользоваться системой ДО с 

компьютера в общественном месте. Для этого: 

1. В правом верхнем углу страницы системы ДО щелкнуть ссылку «Выход». 

2. Убедиться, что приветственное сообщение в правом верхнем углу страницы 

сменилось на «Вы не вошли в систему (вход)»  

3. Процедура выхода выполнена. Для повторного входа в систему ДО необходимо 

указать свой логин и пароль. 


