Методические указания для студентов по использованию
электронной информационно-образовательной среды
ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) (на платформе MOODLE 3.2)
Уважаемые студенты!





В нашем институте работает электронная информационно-образовательная
среда(ЭИОС), которая помогает учиться дистанционно. Наша ЭИОС построена на
основе всемирно известной открытой образовательной системы MOODLE.
При помощи ЭИОС Вы можете:
 получить учебно-методические материалы (УМК) по изучаемым
дисциплинам;

пройти компьютерное тестирование по материалу изучаемых дисциплин; 
 отправить на проверку контрольную работу;
 задать вопрос преподавателю;
 посмотреть свои оценки по текущей успеваемости;
 общаться с другими студентами и преподавателями
 вести свой личный блог и т.д.
Для того, чтобы войти в ЭИОС, зайдите на сайт института (http://www.iubip.ru),
выберите закладку «Студенту», в ней – позицию «Электронная информационно образовательная среда»

Затем перейдите по ссылке СДО Moodle (аттестационное тестирование)
Откроется начальная страница ЭИОС

Перейдите по ссылке «Вход» в правом верхнем углу страницы.
В открывшейся странице введите свой логин – st<номер студенческого билета>
(например st22334) пароль – при первом входе 1234567, затем система попросит вас
изменить его на свой собственный.
В окне смены пароля (открывается при первом входе) введите текущий пароль
– пре первом входе 1234567, и свой собственный пароль, не совпадающий с текущим,
не менее 6 символов латинского алфавита и цифр. Рекомендуется устанавливать
надежный пароль, иначе возможно случайное искажение результатов Вашей
учебной деятельности – кто-то по ошибке зайдѐт вместо Вас в систему и сдаст всѐ
на «двойки».

После смены пароля перейдите в пункт меню «Настройки» и нажмите по ссылке
«Редактировать информацию».

В профиле измените свой адрес электронной почты на ваш личный, действующий,
это нужно сделать для того, чтобы Вы могли самостоятельно восстановить забытый
пароль и могли получать сообщения.
Адрес электронной почты должен быть подтвержден переходом по ссылке,
содержащейся в отосланном Вам письме.
В блоке профиля «Изображение пользователя» (в нижней части окна
редактирования профиля) загрузите свою фотографию, введите о себе информацию,
которую считаете нужной.
Обновите информацию – кнопка в нижней части страницы редактирования
профиля.
Для возвращения к начальной странице перейдите по ссылке «В начало» в левом
верхнем углу страницы.
В центральном поле начальной страницы находится список дисциплин, которые
Вам нужно изучить в текущем периоде.
Выберите одну из дисциплин, перейдите по еѐ ссылке. Откроется страница
дисциплины, с которой Вы сможете скачать УМК, пройти тест.

Для того, чтобы пройти тест или сдать контрольную работу, нужно перейти
по соответствующим ссылкам.
Для отправки контрольной работы на проверку следует перейти по ссылке «Задание» с
пиктограммой

, откроется окно отправки задания – контрольной работы.

Окно отправки выполненной контрольной работы (задания)

Для отправки работы следует нажать на кнопку «Добавить ответ на задание» и далее
выбрать файл нажав на пиктограмму
приема и нажать кнопку «Сохранить».

или перетащить файл контрольной работы в зону

Оценки по текущей успеваемости можно посмотреть, перейдя по ссылке «Оценки» в
Блоке «Настройки» - «Управление курсом». Откроется отчет по пользователю для
текущей дисциплины.

Окно просмотра оценок по дисциплине

Если Вы выберете в поле выбора просмотра вместо «Отчет по пользователю»
позицию «Обзорный отчет», то увидите свои результаты по всем дисциплинам.
Если у Вас возникнут вопросы, задавайте их через систему отправки
сообщений своему преподавателю, или администраторам баз данных.
Для отправки сообщений перейдите по ссылке «Сообщения» в блоке «Обмен
сообщениями», в поле ввода дополнительных настроек введите фамилию
пользователя, которому вы хотите написать и нажмите кнопку «Поиск
пользователей и сообщений». Выберите из списка найденных нужного собеседника,
введите текст и нажмите кнопку «Отправить».
Желаем успехов!

