Инструкция пользователям по регистрации и началу работы
в СДО ЧГУ им. И.Н.Ульянова (на базе LMS Moodle)
Для работы в СДО ЧГУ им. И.Н.Ульянова (на базе LMS Moodle) пользователи (студенты и
преподаватели) должны зарегистрироваться.
Рассмотрим пример регистрации студентки Буниной М. П. ( E-mail: mikh_52@mail.ru)/, которая
поступила в ЧГУ им. И.Н.Ульянова на заочное обучение с применением дистанционных
образовательных технологий, направление «Экономика (3г)».
Шаг 1. Для регистрации загрузите web-страницу, набрав в браузере адрес: http://moodle.chuvsu.ru
Далее кликните левой кнопкой мыши по кнопке «Вход» (см. рис.1):

Рис.1
Шаг 2. В следующем окне кликните по кнопке «Создать учетную запись».

Рис. 2

Шаг 3. В окне регистрации заполните обязательные поля, выделенные красным цветом:
логин – mikh, пароль- Mikh_1952, E-mail: mikh_52@mail.ru, имя – Мария Петровна, фамилия –
Бунина, город – Чебоксары, факультет – экономический.
Заполнив поля, кликните по кнопке «Сохранить» ( см. рис.3).

Рис.3
Шаг 4. Откроется страница с сообщением:
На указанный Вами адрес электронной почты (mikh_52@mail.ru) было отправлено письмо с
простыми инструкциями для завершения регистрации. Если у вас появятся проблемы с регистрацией,
свяжитесь с администратором сайта.
Продолжить

Рис.4
Шаг 5. Откройте свою электронную почту. В данном примере – откройте почту с E-mail:
mikh_52@mail.ru. Откройте письмо от администратора Сервера ДО ЧГУ (см. рис.5). Для
подтверждения учетной записи кликните по ссылке http://moodle.chuvsu.ru/login...
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Шаг 6 . Затем перейдите в окно «СДО ЧГУ им. И.Н.Ульянова» и кликните по кнопке
«Продолжить» (см. рис.4)
Шаг 7. Регистрация подтверждена (см. рис.6). Кликните по кнопке «Курсы», если начинаете
обучение:

Рис.6.
Если обучение начнете позднее, кликните по кнопке «Выход».
Шаг 8. Для обучения в окне категорий курсов кликните по ссылке «Экономика (3г)» (см. рис.8).
NB! Перемещение по категориям курсов осуществляется в строке навигации (см. рис.10).

Рис.8
Далее кликните по ссылке год обучения - «1 курс».
В СДО на базе “LMS Moodle” под курсом подразумевается дисциплина. Преподаватель может
установить на курс кодовое слово, которое сообщает студентам группы. Для обучения в окне
«Категория курсов» студенту нужно кликнуть по названию курса (дисциплины). Например,
«Менеджмент» (см. рис.10). При первом входе в курс нужно ввести кодовое слово и кликнуть по
кнопке «Записаться на курс» для обучения (см. рис.9):
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Шаг 9. Профиль пользователя – это личная карточка.
Все сведения о пользователе сайта содержатся в его личной карточке. Чтобы изменить личную
информацию пользователя, необходимо войти в СДО ЧГУ им. И.Н.Ульянова под своим логином и
паролем. В блоке НАСТРОЙКИ кликнуть по кнопке настройки моего профиля (см. рис.11) и выбрать
подпункт меню для изменения.
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Например, нужно изменить пароль. Кликните по пункту меню «Изменить пароль». В окне
«Изменить пароль» (см. рис. 12) заполните поля:

Рис.12
Введите пароли - текущий и новый. Кликните по кнлпке «Сохранить».

