Инструкция для пользователей СДО Moodle УКСАП
1. Вход в систему
Перейдите по ссылке из письма на платформу СДО Moodle или сразу к нужному курсу,
если у Вас есть ссылка на него. В правом верхнем углу страницы нажмите на «Вход».
(Рис.1)
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После этого откроется страница входа, где нужно ввести свои логин и пароль. Логин – это
Ваш адрес электронной почты, а пароль Вам выслали в письме. После ввода данных,
нажмите «Вход». (рис.2)
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При первом входе система предложит Вам сменить пароль. Установите свой пароль,
чтобы в дальнейшем легко его вспомнить, запишите его к себе.Этим паролем Вы будете
пользоваться в дальнейшем при каждом входе в систему. (рис.2.1.)Если после смены
пароля у Вас возникли проблемы при входе в систему, обратитесь в
техподдержку moodle.uksap@yandex.ru, указав в письме свои фамилию, имя и группу и
кратко описав проблему.

Рис.2.1

2. Как найти курсы в системе?
Если Вы просто перешли в систему СДО Moodle, а не сразу к курсу, Вы можете
самостоятельно его найти. Для этого в меню слева выберите «Домашняя страница».
Перед Вами откроется главная страница системы, там размещается расписание занятий
и важная информация. Также, если пролистать ниже, Вы увидите поле «Поиск курса».
Для поиска достаточно ввести первые несколько букв от названия курса и нажать
«Применить» (рис 3.)
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В списке курсов Вам нужно выбрать курс своего преподавателя по соответствующей
дисциплине. Когда нашли курс, запишитесь на него и перейдите на главную страницу
курса. (рис.4)
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Курсы, на которые Вы записались отображаются в меню слева, а также их можно
посмотреть в личном кабинете.
3. Как работать на курсе?
Когда Вы открыли страницу курса, Вы можете увидеть его структуру. Как правило, курс
представлен в виде нескольких разделов, у которых есть подразделы. В самом начале (в
самом верху) курса размещена информация о курсе и раздел «Объявления» ,в котором
можно задавать вопросы.(рис.5)
Разделы на курсе открываются постепенно, каждую неделю.
Справа от тем расположены маленькие квадраты. (рис.5). В них будет появляться
отметка в виде галочки о выполнении элемента курса. (Например, просмотреть лекцию
или прикрепить задание и дождаться выставления оценки).
У некоторых элементов курса есть подробное описание, внимательно
читайте.

его
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Для успешного освоения курса и получения хорошей оценки необходимо систематически
посещать курс и выполнять задания, которые появляются каждую неделю.
Поддерживать связь с преподавателем, задать вопросы можно разными способами. 1) На
курсе в разделе «Объявления» или "Форум". 2) Через сообщения внутри платформы СДО
Moodle (рис.6)
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Успехов в освоении курсов!

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМЕНЫ ПАРОЛЯ НА ПЛАТФОРМЕ
Для восстановления пароля необходимо зайти на платформу:

нажать ссылку «Забыли логин или пароль»
на вашу почту придет ответ:
Здравствуйте, Студент.
Для Вашей учетной записи «логин» на сайте «Система электронного обучения» было запрошено восстановление
пароля.
Для подтверждения этого запроса и создания нового пароля для своей учетной записи, пожалуйста, перейдите по
адресу: https://www.uksap-do.ural.ru/login....
(Эта ссылка действительна в течение 30 мин. с момента первого запроса восстановления пароля).
Если восстановление пароля было запрошено не Вами, не нужно производить никаких действий.
Если Вам нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с администратором сайта,
Администратор

После этого необходимо пройти по ссылке и самостоятельно поменять пароль

