
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО СОЗДАНИЮ КУРСА В СДО 

 

1. Получите логин и пароль личного кабинета преподавателя (далее –ЛК). 

2. Перейдите на страницу системы дистанционного обучения (далее – СДО), например, со страницы официального сайта УГАТУ: 

 

 
 

или наберите в адресной строке используемого браузера адрес https://sdo.ugatu.su. 

3. Для входа в СДО в правом верхнем углу главной страницы СДО нажмите кнопку «Вход». 

Чтобы войти в СДО УГАТУ в поле логин на форме входа в СДО необходимо ввести свой логин от личного кабинета (ЛК) 

студентов и преподавателей УГАТУ (вводится только часть логина, предшествующая символу "@"), а в поле пароль - 

пароль от ЛК студентов и преподавателей УГАТУ, добавив к нему в конце без пробела слово Moodle 

https://sdo.ugatu.su/


 

 

Для получения или восстановления доступа к ЛК студентов и преподавателей,  а также к СДО УГАТУ  перейдите по 

ссылке https://lk.ugatu.su/accessRestore/. На этой же странице имеется адрес электронной почты help@net.ugatu.su, при 

обращении на который в тексте сообщения укажите о проблеме входа в СДО УГАТУ. 

Войти в СДО УГАТУ с восстановленными логином и паролем можно через сутки после их восстановления. 

4. После входа Вы увидите главную страницу СДО УГАТУ. Нажмите на кнопку «Все курсы», расположенную после блока «Мои курсы» и перед блоком «Новости сайта». 

Выберите свой факультет и кафедру. Если Ваш электронный курс уже отображается в виде наименования, кликните его. 

Если Вы уже получили гиперссылку от отдела электронного обучения (далее - ОЭО), то для доступа к Вашему электронному курсу кликните эту гиперссылку для его 

наполнения или сопровождения перейдите к пункту 6 этого регламента. Возможно, потребуется повторная авторизация (п. 3 данного регламента).  

 

5. Если Вашего электронного курса ещё нет, то необходимо создать Ваш курс, в который Вы будете размещать электронные образовательные ресурсы: файлы презентаций (в 

формате MS PowerPoint *.pptx) или конспект лекции (в формате MS Word *.docx). 

 

https://lk.ugatu.su/accessRestore/


Для создания курса Вам должна быть назначена роль «Учитель». Для получения этой роли напишите и отправьте сообщение на oeo.ugatu@mail.ru c указанием в теме 

сообщения «Запрос права», в самом сообщении: 

1) наименование кафедры; 

2) фамилия, имя, отчество полностью; 

3) полное наименование электронного курса (например, полное название дисциплины), который Вы будете создавать. 

 

На Ваш почтовый ящик будет направлено ответное сообщение с гиперссылкой на электронный курс, настроенный для того, чтобы Вы могли его наполнить, редактировать и 

сопровождать.  

Техподдержка производится в рабочее время. В случае длительного ожидания или необходимости можно выйти из СДО. 

 

6. Отобразится страница Вашего курса с разделением по неделям с указанием дат. 

7. В правой части страницы нажмите кнопку «Режим редактирования». 

8. Для желаемой недели в правой части соответствующего блока (рамочки) нажмите надпись «Добавить элемент или ресурс»: 

 
 

9. Отобразится дополнительное окно со списком элементов слева, который необходимо прокрутить вниз до элемента «Файл». 

 

mailto:oeo.ugatu@mail.ru


 
10. Выделите однократным кликом Надпись «Файл» и нажмите кнопку «Добавить». 

11. Отобразится страница с полями для настройки. Заполните поле «Название» - это то, что увидит студент. 

12. Переходим в поле «Выберите файлы» 



 
13. Нажмите пиктограмму листа с плюсом, после чего откроется окно «Выбор файла».  

 
14. В правой части этого окна находим кнопку «Выберите файл». После её нажатия появится окно для выбора файла с Вашего компьютера. Выберите файл презентации (в 

формате MS PowerPoint *.pptx) или конспекта лекции (в формате MS Word *.docx). 



15. В поле «Сохранить как» введите наименование, которое будет отображаться студенту и нажмите кнопку «Загрузить этот файл».  

16. После закрытия окна Вы вернетесь на страницу описания файлов, в нижней части которой нажмите кнопку «Сохранить и вернуться к курсу». 

17. На странице курса в рамке выбранной Вами ранее недели отобразится иконка загруженного файла и его наименование, указанное в п. 15. 

18. Повторите пункты 9-17 для прикрепления других файлов. 

Помимо презентаций и конспектов лекций для контроля усвоения учебного материала прикрепите файл (например, в формате MS Word *.docx) с контрольными 

вопросами по теме лекции. 

19. После размещения всех необходимых файлов в правой части страницы нажмите кнопку «Завершить редактирование». 

20. Необходимо прикрепить студенческие группы к Вашему курсу.  Для этого перейдите в главное меню СДО «Настройки»: 

 
 

21. В выпадающем списке этого меню кликните строку «Пользователи», а затем «Записанные на курс пользователи». 

22. Отобразится страница «Участники», предназначенная для подключения групп студентов. 

23. В правой части страницы нажмите кнопку «Запись пользователей на курс» - откроется дополнительное окно для настройки зачисления на курс.  

24. В разделе «Выберите глобальные группы» в поле «найти» начните вводить аббревиатуру факультета прикрепляемой студенческой группы, например: АВИЭТ, ФЗЧС и т.п. 



 
25. В выпадающем списке отобразится перечень групп выбранного факультета с указанием аббревиатуры группы и ее номера, например: ФЗЧС_БПиПЭ_ТБ-119 

26.  Для прикрепления группы к электронному курсу необходимо ее кликнуть в выпадающем списке. Эта группа студентов отобразится над полем ввода. 



 
 

27. Повторите пункты 24-26 для всех студенческих групп, прикрепляемых к электронному курсу. 

28. После того, как все требуемые группы прикреплены, нажмите кнопку «Записать пользователей и глобальные группы». 

29. Отобразится список студентов всех прикрепленных групп. В верхней части страницы нажмите надпись с наименованием Вашего курса (на рисунке это «Лекция которой не 

будет»). 



 
 

30. Отобразится страница Вашего курса. Если требуется, в правой части этой страницы нажмите кнопку «Завершить редактирование».  

31. Для завершения работы необходимо выйти из СДО, в правом верхнем углу любой страницы СДО, нажав «Имя Отчество Фамилию» и затем строку «Выход». 

 

 
 



Обмен файлами со студентами в СДО с использованием элемента «Форум».  
 

Для добавления форума 

1.Нажмите кнопку «Режим редактирования» в правом верхнем углу 

 
2. Кнопкой «Добавить элемент или ресурс» добавьте элемент форум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.В поле «Название форума» введите название форума. 



 
4.Нажмите «Сохранить и показать». Форум создан. 

 

Для добавления новой темы для обсуждения в форум 

 

1.Нажмите кнопку «Добавить тему для обсуждения» 

 

 
2.Заполните поля «Тема», «Сообщение», если требуется разместить в форуме файл -  перетащите файл для 

загрузки в поле «Вложение». 

 



 
3.Нажмите «Отправить в форум». 

 


